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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 сентября 2015 г. № 43/1

город Челябинск
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 

Челябинской области на четвертый квартал 2015 года
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 24 сентября 2015 г. № 43 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской об-
ласти на четвертый квартал 2015 года, подлежащую применению органами ис-
полнительной власти Челябинской области и органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Челябинской области для расчета размеров 
социальных выплат, выделяемых для граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются за счет средств областного бюджета на приобретение 
жилых помещений, в размерах согласно приложению.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулированияи 
энергетики Челябинской области от 24 сентября 2015 г. № 43/1

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по муниципальным образованиям Челябинской области на четвертый квартал 2015 года
№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, руб.

Городские округа:
1. Верхнеуфалейский 29 224
2. Златоустовский 27 580
3. Карабашский 20 850
4. Копейский 29 224
5. Кыштымский 29 224
6. Локомотивный 21 920
7. Магнитогорский 29 224
8. Миасский 29 224
9. Озерский 29 224
10. Снежинский 29 224
11. Трехгорный 29 224
12. Троицкий 27 140
13. Усть–Катавский 29 108
14. Чебаркульский 29 224
15. Челябинский 29 224
16. Южноуральский 29 224

 Муниципальные районы:
17. Агаповский район по сельским поселениям: 
17.1 Агаповcкое:
17.1.1 с. Агаповка 28 000
17.1.2 п. Аблязово 12 010
17.1.3 п. Гумбейский 13 000
17.2 Буранное:
17.2.1 п. Буранный 19 000
17.2.2 п. жд. ст. Буранная 9 510
17.2.3 п. Урожайный 4 760
17.2.4 п. Солодянка 4 760
17.2.5 п. Красноярский 4 760
17.2.6 п. Озерный 9 000
17.2.7 п. Ближний 7 860
17.2.8 п. Новобуранное 4 770
17.2.9 с. Новобурановка 8 000
17.2.10 п. Заречный 3 560
17.3 Черниговское:
17.3.1 п. Черниговский 9 140
17.3.2 п. Требиат 2 370
17.3.3 п. Утренняя Заря 2 370
17.3.4 п. Роднички 2 370
17.4 Янгельское:
17.4.1 п. Янгельский 10 610
17.4.2 п. Новоянгелька 8 400
17.4.3 п. жд.ст. Пещерная 4 160
17.5  Магнитное:
17.5.1 п. Магнитный 10 080
17.5.2 п. Вперед 4 760
17.5.3 п. жд. ст. Субутак 6 000
17.5.4 п. Алексеевский 3 160
17.5.5 п. Кировский 3 470
17.5.6 п. Южное 3 100
17.6 Приморское:
17.6.1 п. Приморский 15 000
17.6.2 п. Ржавка 4 400
17.6.3 п. Верхнекизильское 5 950
17.7 Светлогорское:
17.7.1 п. Светлогорск 14 000
17.7.2 п. Ташказган 2 380
17.7.3 п. Воздвиженка 2 380
17.7.4 п. Горный 2 380
17.7.5 п. Черноотрог 2 380
17.7.6 п. Зингейка 2 980
17.7.7 п. Базарский 2 380
17.7.8 п. Утарка 2 380
17.8  Первомайское:
17.8.1 п. Первомайский 15 000
17.8.2 п. Наваринка 9 910
17.8.3 п. Малиновка 9 500
17.8.4 п. жд. ст. Гумбейка 9 910
17.8.5 п. Просторный 8 190
17.9 Желтинское:
17.9.1 п. Желтинский 15 500
17.9.2 п. Муравейник 8 330
17.10 Наровчатское:
17.10.1 п. Наровчатка 19 000
17.10.2 п. Харьковский 10 520
18. Аргаяшский район по сельским поселениям: 
18.1 Аргаяшское 29 224
18.2 Аязгуловское 12 500
18.3 Акбашевское 12 500
18.4 Байрамгуловское 15 600
18.5 Дербишевское 13 500
18.6 Ишалинское 16 000
18.7 Камышевское 15 000
18.8 Кузнецкое 16 000
18.9 Кулуевское 15 560
18.10 Норкинское 12 000
18.11 Худайбердинское 12 000
18.12 Яраткуловское 12 000
19. Ашинский район (кроме г. Аши) 18 890
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19.1 г. Аша 29 224
20. Брединский район 8 870
20.1 п. Бреды 16 265
21. Варненский район 12 620
21.1 с. Варна 26 390
22. Верхнеуральский район по поселениям:
22.1 Верхнеуральское городское поселение 22 733
22.2 Межозерное городское поселение 21 210
22.3 п. Карагайский 18 430
22.4 с. Форштадт 13 530
22.5 сельские поселения 13 260
23. Еманжелинский район 29 224
24. Еткульский район по сельским поселениям: 
24.1 Бектышское 16 500
24.2 Белоносовское 17 000
24.3 Белоусовское 17 000
24.4 Еманжелинское 24 000
24.5 Еткульское 27 000
24.6 Каратабанское 15 260
24.7 Коелгинское 21 720
24.8 Лебедевское 15 000
24.9 Новобатуринское 17 000
24.10 Печенкинское 20 000
24.11 Пискловское 14 770
24.12 Селезянское 20 000
25. Карталинский район (кроме г.Карталы) 11 080
25.1 г. Карталы 22 520
26. Каслинский район по поселениям: 
26.1 Каслинское городское поселение 26 530
26.2 Вишневогорское городское поселение 17 770
26.3 сельские поселения:
26.3.1 Тюбукское 16 000
26.3.2 Береговое 8 200
26.3.3 Багарякское, Булзинское, Воздвиженское, Григорьевское, Маук-

ское, Огневское, Шабуровское 
8 010

27. Катав–Ивановский район по поселениям: 
27.1 Катав–Ивановское городское поселение 20 990
27.2 Юрюзанское городское поселение 28 330
27.3 сельские поселения:
27.3.1 Лесное 13 510
27.3.2 Тюлюкское 8 930
27.3.3 Орловское 10 120
27.3.4 Серпиевское 9 450
27.3.5 Верх–Катавское, Бедярышское 10 060
27.3.6 Месединское 6 230
28. Кизильский район по сельским поселениям:
28.1 Богдановское 10 700
28.2 Гранитное 11 920
28.3 Зингейское 11 055
28.4 Измайловское 10 300
28.4.1 Новокондуровка 7 640
28.5 Кацбахское 10 550
28.6 Хутор Свет 7 640
28.7 Кизильское 22 030
28.7.1 Пролетарка 19 930
28.7.2 Соколки 18 000
28.8 Карабулакское 10 680
28.9 Новоершовское 10 490
28.9.1 Мусин 7 640
28.10 Новопокровское 10 365
28.11 Обручевское 10 385
28.12 Полоцкое 10 490
28.12.1 Каменный 7 640
28.13 ПутьОктябрское 10 690
28.14 Сыртинское 11 923
28.15 Увальский 10 500
28.16 Уральское 10 365
29. Коркинский район 29 224
30. Красноармейский район по сельским поселениям:
30.1 Алабугское 9 350
30.2 Баландинское 18 490
30.3 Березовское 15 400
30.4 Бродоколмакское 15 240
30.5 Дубровское 19 690
30.6 Канашевское 19 210
30.7 Козыревское 22 350
30.8 Лазурненское 26 170
30.9 Луговское 12 200
30.10 Миасское 28 060
30.11 Озерное 25 470
30.12 Русско–Теченское 14 620
30.13 Сугоякское 9 840
30.14 Теренкульское 6 860
30.15 Шумовское 12 500
31. Кунашакский район (кроме с. Кунашак) 17 350
31.1 с. Кунашак 26 610
32. Кусинский район (кроме г. Кусы) 17 260
32.1 г. Куса 22 000
33. Нагайбакский район по поселениям:
33.1 Южное городское поселение 9 450

сельские поселения:
33.2 Фершампенуазское:
33.2.1 с. Фершампенуаз 20 560
33.2.2 п. Знаменка 7 350
33.2.3 д. Слюда 7 875
33.2.4 п. Рассвет 7 750
33.2.5 п. Курганный 7 750
33.3 Кассельское:
33.3.1 п. Кассельский 10 920
33.3.2 п. Чернореченский 8 000
33.3.3 п. Подгорный 8 000
33.4 Балканское:
33.4.1 п. Балканы 9 450
33.4.2 п. Требиятский 7 350
33.4.3 п. Заречный 7 500
33.4.4 п. Александро–Невский 7 750
33.5 Парижское:
33.5.1 с. Париж 11 025
33.5.2 с. Лебединое 7 750
33.5.3 п. Новочерниговский 7 750
33.5.4 п. Кужебаевский 7 750
33.6 Остроленское:
33.6.1 п. Остроленский 11 025
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33.6.2 п. Куропаткинский 7 750
33.6.3 п. Придорожный 7 875
33.7 Нагайбакское:
33.7.1 п. Нагайбакский 10 920
33.7.2 п. Петровский 7 875
33.7.3 п. Березовая роща 8 000
33.7.4 п. Совхозный 7 350
33.7.5 п. Арасламбаевский 7 750
33.8 Куликовское:
33.8.1 п. Северный 9 450
33.8.2 п. Астафьевский 7 750
33.8.3 п. Куликовский 7 500
33.8.4 п. Лесные поляны 8 000
33.8.5 п. Набережный 7 350
33.9 Переселенческое:
33.9.1 п.Гумбейский 9 975
33.9.2 п. Переселенческий 7 750
33.9.3 с. Крупское 7 900
33.10 Арсинское:
33.10.1 п. Арсинский 9 975
33.10.2 п. Калининский 8 000
33.10.3 п. Копаловский 7 500
34. Нязепетровский район (кроме г.Нязепетровска) 12 190
34.1 г. Нязепетровск 29 224
35. Октябрьский район по сельским поселениям:
35.1 Барсучанское 9 000
35.2 Боровое 5 780
35.3 Каракульское 12 000
35.4 Кочердыкское 11 680
35.5 Крутоярское 6 160
35.6 Лысковское 5 780
35.7 Маякское 6 000
35.8 Мяконькское 5 780
35.9 Никольское 7 000
35.10 Октябрьское 17 640
35.10.1 с. Новомосковское 6 290
35.10.2 д. Степановка, Семеновка, Лебедки, Киевка 5 780
35.11 Подовинное 11 090
35.12 Свободненское 7 000
35.13 Уйско–Чебаркульское 9 980
35.14 Чудиновское 5 620
36. Пластовский район по поселениям:
36.1 Пластовское городское поселение 27 220
36.2 Борисовское, Демаринское, Кочкарское и Степнинское сельские 

поселения
13 440

37. Саткинский район (кроме г.Сатки) 23 540
37.1 г. Сатка 25 240
38. Сосновский район по сельским поселениям:
38.1 Долгодеревенское, Краснопольское, Кременкульское, Рощинское, 

Полетаевское, Новый Кременкуль
29 224

38.2 Алишевское, Есаульское, Мирненское, Саккуловское 29 224
38.3 Саргазинское, Солнечное 29 224
38.4 Архангельское, Вознесенское, Теченское, Томинское 25 000
39. Троицкий район по сельским поселениям:
39.1 Белозерское:
39.1.1 с. Белозеры 10 840
39.1.2 д. Бурханкуль 7 280
39.1.3 д. Дубровка 5 310
39.1.4 д. Епанишниково 8 200
39.1.5 д. Озеро–Сосновка 1 000
39.1.6 д. Сбитнево 1 100
39.2 Бобровское:
39.2.1 с. Бобровка 19 000
39.2.2 п. Березники 8 000
39.2.3 п. Бугристое 5 000
39.2.4 п. Кварцитный 12 000
39.3 Дробышевское:
39.3.1 с. Дробышево 10 500
39.3.2 п. Иванково 2 100
39.3.3 п. Метличье 5 000
39.3.4 п. Морозкино 14 200
39.3.5 п. Неверово 2 900
39.3.6 п. Опытный 6 000
39.3.7 п. Первомайка 10 500
39.3.8 п. Сливной 8 100
39.3.9 п. Суналы 3 200
39.3.10 с. Травянка 5 100
39.3.11 п. Черноморка 4 100
39.4 Карсинское:
39.4.1 с. Карсы 16 000
39.4.2 с. Кадымцево 10 500
39.4.3 п. Карабаново 6 300
39.5 Ключевское:
39.5.1 с. Ключевка 14 500
39.5.2 п. Каменная речка 8 800
39.6 Клястицкое:
39.6.1 с. Клястицкое 18 500
39.6.2 п. Кумысное 10 090
39.6.3 п. Кумысное, остановочный пункт 9 200
39.6.4 п. Лебедевка 9 000
39.6.5 п. Плодовый 17 700
39.7 Кособродский:
39.7.1 п. Целинный 16 800
39.7.2 п. Дачный 1 950
39.7.3 п. Каменка 1 500
39.7.4 п. Каменная Санарка 10 300
39.7.5 с. Кособродка 5 200
39.7.6 с. Подгорное 2 200
39.7.7 п. Репино 1 750
39.8 Нижнесанарское:
39.8.1 с. Нижняя Санарка 16 500
39.8.2 п. Белокаменка 3 800
39.8.3 п. Берлин 10 000
39.8.4 п. Осиповка 6 300
39.8.5 п. Уразаевский 16 500
39.8.6 п. Херсонский 6 400
39.8.7 п. Чкалова 6 400
39.9 Песчанское:
39.9.1 с. Песчаное 14 000
39.9.2 п. Каракулька 6 250
39.10 Родниковское:
39.10.1 п. Родники 14 000
39.10.2 п. Краснооктябрьский 3 000
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39.10.3 п. Лагерный 3 800
39.10.4 п. Полесье 3 000
39.10.5 п. Тогузак 4 000
39.10.6 д. Воробьевка 2 000
39.11 Новомирское:  
39.11.1 п. Новый Мир 15 000
39.11.2 п. Уварово 16 500
39.12 Троицко–Совхозное:  
39.12.1 п. Скалистый 13 900
39.12.2 п. Белоключевка 5 500
39.12.3 п. Искра 3 900
39.12.4 п. Крахалевка 3 800
39.12.5 п. Логовой 4 300
39.12.6 п. Садовый 3 900
39.12.7 п. Снежково 12 000
39.12.8 п. Уйско–Санарский 6 500
39.13 Чернореченское:  
39.13.1 п. Черноречье 8 500
39.13.2 п. Стрелецк 3 100
39.14 Шантаринское:  
39.14.1 п. Шантарино 10 100
39.14.2 п. Рытвино 3 400
39.14.3 д. Сары 8 700
39.15 Яснополянское:  
39.15.1 п. Ясные Поляны 18 800
39.15.2 п. Ляпино 15 000
40. Увельский район по сельским поселениям:  
40.1 Увельское 29 108
40.2 Кичигинское 27 000
40.3 Хомутининское 25 000
40.4 Красносельское 14 500
40.5 Каменское 14 000
40.6 Рождественское 14 850
40.7 Половинское 14 500
40.8 Хуторское 14 500
40.9 Петровское 14 500
40.10 Мордвиновское 10 000
41. Уйский район (кроме с. Уйское) 13 120
41.1 с. Уйское 17 050
42. Чебаркульский район по сельским поселениям:  
42.1 Бишкильское 19 350
42.2 Варламовское 19 600
42.3 Кундравинское 23 300
42.4 Непряхинское 23 000
42.5 Сарафановское 21 200
42.6 Тимирязевское 26 600
42.7 Травниковское 24 290
42.8 Филимоновское 17 300
42.9 Шахматовское 19 800
43. Чесменский район (кроме с. Чесма) 13 160
43.1 с. Чесма 25 450

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 октября 2015 г.           № 45/5

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые МУП «Теплоком» Чебаркульского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760–э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 11 ок-
тября 2014 г. № 227–э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и 
на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 1 октября 2015 г. № 45 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Теплоком» Чебаркульского городского округа, согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует со 
2 октября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 октября 2015 г. № 45/5
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа

Тариф, действующий с 02.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Вид теплоносителя
Вода Пар

1 МУП «Теплоком» 
Чебаркульского го-
родского округа 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения
одноставочный, руб./
Гкал

126,36 –

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 октября 2015 г.                  № 45/6

город Челябинск
О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного 

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 1 октября 2015 г. № 45 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу:
постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-

бинской области» от 19 ноября 2014 г. № 47/63 «Об установлении тарифов на ус-
луги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплоснаб» Чебаркуль-
ского городского округа от ООО «МЕЧЕЛ–ЭНЕРГО» и ОАО «Ремонтно–эксплуа-
тационное управление» – филиала «Екатеринбургский»;

постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/53 «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау от котельной Че-
лябинского нефтепроводного управления – филиала ОАО «Урало–Сибирские ма-
гистральные нефтепроводы имени Д.А. Черняева» потребителям Бердяушского 
городского поселения Саткинского муниципального района»;

постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябин-
ской области» от 28 ноября 2014 г. № 50/92 «Об установлении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «РЖД» (Южно–Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению) на территории Челябинского городского округа».

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 октября 2015 г.         № 45/7

город Челябинск
О признании утратившим силу постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 26 февраля 2015 г. № 7/6

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 1 октября 2015 г. № 45 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 26 февраля 2015 г. № 7/6 «О вне-
сении изменения в постановление Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/53»;

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.                   № 47/14

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 апреля 2015 г. № 18/16

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 29 апреля 2015 г. № 18/16 «Об открытии дела об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии и выборе мето-
да регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского окру-
га» следующие изменения:

в пункте 1 слова «2016 год» заменить словами «2016 – 2018 годы»;
в пункте 2 слова «экономически обоснованных расходов (затрат) при уста-

новлении тарифов на тепловую энергию на 2016 год» заменить словами «индек-
сации установленных тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии на 2016 – 2018 годы».

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.               №  47/15

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 29 апреля 2015 г. № 18/24

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 29 апреля 2015 г. № 18/24 «Об открытии дела об 
установлении тарифов на тепловую энергию и выборе метода регулирования при 
установлении тарифов на тепловую энергию для ООО «Тепловодсервис» Межо-
зерного городского поселения Верхнеуральского муниципального района» сле-
дующие изменения:

в пункте 1 слова «2016 – 2018 годы» заменить словами «2016 год»;
в пункте 2 слова «индексации установленных тарифов при установлении та-

рифов на тепловую энергию на 2016 – 2018 годы» заменить словами «экономи-
чески обоснованных расходов (затрат) при установлении тарифов на тепловую 
энергию на 2016 год».

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.               №  47/16

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 

по улице Худякова, 17
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента откры-
тия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760–э «Об утверждении Ме-
тодических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. 
№ 47 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Те-
плоэнергетическая компания «Системы управления» по улице Худякова, 17, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Энерге-
тик» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Теплоэнергетиче-
ская компания «Системы управления» по улице Худякова, 17, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/16
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 

по улице Худякова, 17

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 юня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Энергетик» Верхнеуфалей-
ского городского округа котельной 
ООО «Теплоэнергетическая ком-
пания «Системы управления» по 
улице Худякова, 17

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 90,70 93,46
2017 93,46 98,36
2018 98,36 102,34

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/16

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 

по улице Худякова, 17, с использованием метода индексации
 установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффек-
тивности 

1 МУП «Энергетик» Верхнеу-
фалейского городского окру-
га котельной ООО «Тепло-
энергетическая компания 
«Системы управления» по 
улице Худякова, 17

2016 2 348,47 – 0,50 –

2017 – 1,0 0,50 –

2018 – 1,0 0,50 –

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.       №  47/17

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Бриз»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760–э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Энергетик» 
Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/17

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 
«Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Энергетик» Верхнеуфалей-
ского городского округа котельной 
ООО «Бриз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 17,73 18,16
2017 18,16 19,11
2018 19,11 19,88

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/17

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 

котельной ООО «Бриз», с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Базовый уро-
вень операци-
онных расхо-
дов, тыс. руб.

Индекс эф-
фективно-

сти операци-
онных расхо-

дов, %

Норматив-
ный уровень 
прибыли, %

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-
ческой эффек-

тивности 
1 МУП  «Энергетик» 

Верхнеуфалейского 
городского округа ко-
тельной ООО «Бриз» 

2016 2 553,91 – 0,00 –
2017 – 1,0 0,00 –
2018 – 1,0 0,00 –

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.       №  47/18

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной МУП «Энергетик»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760–э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной МУП «Энер-
гетик», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосе-
ти» Верхнеуфалейского городского округа котельной МУП «Энергетик», с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/18

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной 

МУП «Энергетик» 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля по 
31 декабря

1 ООО «Теплосети» Верхнеуфалей-
ского городского округа котель-
ной МУП «Энергетик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 104,91 112,25
2017 112,25 117,85
2018 117,85 122,41

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/18

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
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оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной МУП «Энергетик», с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Теплосети» Верхнеу-
фалейского городского окру-
гакотельной МУП «Энерге-
тик»

2016 1 347,39 – 1,65 –
2017 – 1,0 1,65 –
2018 – 1,0 1,65 –

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.       №  47/19

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ОАО «Уфалейникель»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760–э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной ОАО «Уфа-
лейникель», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» 
Верхнеуфалейского городского округа котельной ОАО «Уфалейникель», с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/19

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной 

ОАО «Уфалейникель»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля по 
31 декабря

1 ООО «Теплосети» Верхнеуфа-
лейского городского округа ко-
тельной ОАО «Уфалейникель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 104,91 113,30
2017 113,30 118,72
2018 118,72 123,13

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/19

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ОАО «Уфалейникель», с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень опера-
ционных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Теплосети» Верхнеу-
фалейского городского окру-
га от котельной ОАО «Уфа-
лейникель»

2016 3 980,49 – 1,62 –
2017 – 1,0 1,62 –
2018 – 1,0 1,62 –

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.       №  47/20

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Бриз»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760–э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Тепло-
сети» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/20
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Бриз»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля по 
31 декабря

1 ООО «Теплосети» Верхнеуфалей-
ского городского округа котель-
ной ООО «Бриз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 213,97 233,23
2017 233,23 244,62
2018 244,62 253,88

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/20

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 

котельной ООО «Бриз», с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-

жения 
и энергетиче-
ской эффектив-

ности 
1 ООО «Теплосети» Верхне-

уфалейского городского 
округа котельной ООО «Бриз»

2016 21 982,14 – 0,40 –
2017 – 1,0 0,40 –
2018 – 1,0 0,40 –

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/29

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям поселка Упрун Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям поселка Упрун Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Ак-
ционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
поселка Упрун Увельского сельского поселения Увельского муниципального рай-
она, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноя-
бря 2014 г. № 48/89 «Об утверждении производственных программ и установле-
нии тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Славянка», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 
Упрун Увельского сельского поселения Увельского муниципального района Че-
лябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/29

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям поселка Упрун Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые 
потребности 

на реализацию ме-
роприятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2015 год
4 квартал

60,75 - -

1.1 текущий ремонт ограждений насосной 
станции инвентарный № 30

2015 год
4 квартал

60,75

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 13,92

1.1 – населению тыс. куб. м 1,717
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 12,041
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 0,162

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 434,45
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 434,45

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

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

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, 
в том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 1,4
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 2,431

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

измерения 2015 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значения 

показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/29

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 
потребителям поселка Упрун Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на водоотведение 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:
замена задвижек на канализационно-
насосной станции

2015 год 46,74 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015г. по 31.12.2015г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 12,79

1.1 – населению тыс. куб. м 0,745
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 12,041
1.3 – прочим потребителям, 

в том числе для собственных нужд
тыс. куб. м 0,004

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 320,01
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 320,01

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м -

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

измерения 2015 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значения 

показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/29

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 
Упрун Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 

Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 На питьевую воду 31,21 36,83
2 На водоотведение 25,02 29,52

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/30

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Брединского сельского поселения 

Брединского муниципального района Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
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ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Брединского сельского по-
селения Брединского муниципального района Челябинской области, согласно 
приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для 
Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяй-
ства», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потре-
бителям Брединского сельского поселения Брединского муниципального райо-
на, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2014 
г. № 48/31 «Об утверждении производственных программ и установлении тари-
фов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Славянка», оказывающего услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Брединского сель-
ского поселения Брединского муниципального района Челябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетикиЧелябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/30

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Брединского сельского поселения Брединского 
муниципального района (Домбаровский гарнизон) Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реа-
лизации ме-
роприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015г. по 31.12.2015г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 2,940

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,726
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 2,214
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 242,46
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 242,46

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

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

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, 
в том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 0,817

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п

Наименование показателей Ед. 
измерения

2015 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значения 

показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-
ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/30

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 

потребителям Брединского сельского поселения Брединского муниципального 
района (Домбаровский гарнизон) Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г. – 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реа-
лизации ме-
роприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 0,810

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,726
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,084
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 110,97
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 110,97

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м 5,067

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

значения показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-
ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению  Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/30

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Брединского сельского поселения 

Брединского муниципального района Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 На питьевую воду 82,47 97,31
2 На водоотведение 137,00 161,66

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/31

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского 
округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Ак-
ционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Челябинского городского округа, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 
г. № 50/146 «Об утверждении производственных программ и установлении та-
рифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Славянка», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского 
городского округа Челябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/31

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

(в том числе транспортировка воды) 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реа-
лизации ме-
роприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей

2015 год
4 квартал

207,14 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 486,31

1.1 – населению тыс. куб. м 202,276
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 251,895
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 32,139

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 16223,30
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 16223,30

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

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

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 0,594

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

значения показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетикиЧелябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/31

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
(в том числе транспортировка сточных вод)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт канализационных сетей

2015 год
4 квартал

50,39 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 481,51

1.1 – населению тыс. куб. м 197,481
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 251,895
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 32,134

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 9630,20
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 9630,20

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м 0,161

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-
ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/31

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 На питьевую воду, в том числе: 33,36 39,36
1.1 на транспортировку воды 6,83 8,06
2 На водоотведение, в том числе: 20,00 23,60
2.1 на транспортировку сточных вод 2,96 3,49

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/32

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на транспортировку воды и транспортировку сточных вод на 2015 год 

для Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального 
хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Троицкого городского округа Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Троицкого городского окру-
га Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных 
вод на 2015 год для Акционерного общества «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения потребителям Троицкого городского округа, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 
г. № 50/145 «Об утверждении производственных программ и установлении та-
рифов на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ОАО «Сла-
вянка», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потреби-
телям Троицкого городского округа Челябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/32

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Троицкого городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на транспортировку воды 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
№ 
п/п

Наименование мероприятия График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект (эконо-

мия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015г. по 31.12.2015г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 14,83

1.1 – населению тыс. куб. м 14,473
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,309

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015г. по 31.12.2015г.
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 0,048

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 788,22
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 788,22

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

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

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 4,694

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-
ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/32

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 

потребителям Троицкого городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 13,83

1.1 – населению тыс. куб. м 13,63
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,191
1.3 – прочим потребителям, в том числе 

для собственных нужд
тыс. куб. м 0,009

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 307,31
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 307,31

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотве-
дения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

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

мой в технологическом процессе очистки сточных вод 
и транспортировки сточных вод

кВтч/куб. м -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/32

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для Акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Троицкого городского округа Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 На транспортировку воды 53,15 62,72
2 На транспортировку сточных вод 22,22 26,22

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/33

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Трехгорного городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное во-
доснабжение и водоотведение потребителям Трехгорного городского округа Че-
лябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Ак-
ционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Трехгорного городского округа, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 ноября 2014 
г. № 47/22 «Об утверждении производственных программ и установлении тари-
фов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Славянка», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Трехгорного го-
родского округа Челябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/33

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Трехгорного городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена кабеля, смена светильников 
на скважинах № 43, № 44

2015 год
4 квартал

17,19 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 160,89

1.1 – населению тыс. куб. м 55,947
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 77,881
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 27,062

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3195,28
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 3195,28

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015г. по 31.12.2015г.
1 Показатель надежности и бесперебой-

ности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче во-

ды в год
ед./км -

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

ствующих установленным требовани-
ям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного кон-
троля качества питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использова-
ния ресурсов, в том числе уровень по-
терь воды

3.1 Доля потерь воды % 3,5
3.2 Удельный расход электрической энер-

гии, потребляемой в технологическом 
процессе подготовки питьевой воды и 
(или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 0,859
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Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/33

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 
потребителям Трехгорного городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоотве-
дения: частичная замена канализаци-
онных сетей

2015 год
4 квартал

100,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 136,39

1.1 – населению тыс. куб. м 55,974
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 77,858
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 2,558

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1475,74
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1475,74

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00

% 0,00
* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-

ловно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей
Текущий год 

(2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/33

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Трехгорного городского округа Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 На питьевую воду 19,86 23,43
2 На водоотведение 10,82 12,77

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/34

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Карабашского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-

ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Карабашского городского 
округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Ак-
ционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Карабашского городского округа, согласно приложению 5.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 5.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 11 декабря 
2014 г. № 54/17 «Об утверждении производственных программ и установлении 
тарифов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Славянка», оказывающе-
го услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Карабаш-
ского городского округа Челябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/34

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение населению Карабашского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 30,828

1.1 – населению тыс. куб. м 30,828
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 108,21
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 108,21

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. из-
мере-
ния

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

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

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля качества питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том 
числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 17,4
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) 
транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,300

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/34

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 

населению Карабашского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение 

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2015 год - - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 30,828

1.1 – населению тыс. куб. м 30,828
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 86,63
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 86,63

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотве-
дения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м 0,050

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/34

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Казарменного жилищного фонда Карабашского 
городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 

тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 105,58

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 25,392
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 77,633
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 2,555
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3499,98
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 3499,98

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

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

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, 
в том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 23,8
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 1,801

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
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№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/34

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 

потребителям Казарменного жилищного фонда Карабашского городского 
округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 39,439

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 32,941
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 3,943
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 2,555
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 832,16
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 832,16

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод,  не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,800

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/34

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Карабашского городского округа Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 Населению Карабашского городского округа
1.1 На питьевую воду 3,51 4,14
1.2 На водоотведение 2,81 3,32
2 Потребителям Казарменного жилищного фонда 

Карабашского городского округа
2.1 На питьевую воду 33,15 39,12
2.2 На водоотведение 21,10 24,90

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/35

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-

новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Чебаркульского муниципаль-
ного района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 4.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Ак-
ционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского муниципального района, согласно приложению 5.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 5.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2014 
г. № 48/38 «Об утверждении производственных программ и установлении тари-
фов на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Славянка», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/35

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Бишкильского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2015 год
4 квартал 

1,67 - -

1.1 установка клапанов обратных Д 80мм на 
скважине инвентарный № б/н

2015 год 
4 квартал

1,67 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 29,26

1.1 – населению тыс. куб. м 18,92
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 1,48
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 8,86

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 243,74
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 243,74

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

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

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 15,8
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 0,718

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/35

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 

потребителям Бишкильского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2015 год
4 квартал

1,080 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1.1 ремонт кровли; отделочные работы 
на канализационно-насосной станции 
инвентарный № 11

2015 год 4 
квартал

1,080 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 20,90

1.1 – населению тыс. куб. м 18,356
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 1,813
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 0,731

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 253,52
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 253,52

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м 0,990

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/35

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям деревни Барановка Шахматовского сельского 
поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей

2015 год
4 квартал

7,03 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 5,495

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 2,749
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 2,746
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 83,25
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 83,25

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

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

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 5,9
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,311
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Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/35

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 
потребителям деревни Барановка Шахматовского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 2,787

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 2,749
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,038
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 60,42
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 60,42

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 

объеме сточных вод
% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/
куб. м

-

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/35

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 Потребителям Бишкильского сельского поселения 
1.1 На питьевую воду 8,33 9,83
1.2 На водоотведение 12,13 14,31
2 Потребителям деревни Барановка Шахматовского сель-

ского поселения 
2.1 На питьевую воду 15,15 17,88
2.2 На водоотведение 21,68 25,58

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/36

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Чебаркульского городского 
округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для Ак-
ционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского городского округа, согласно приложению 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 6.

4. Признать утратившим силу с 9 октября 2015 г. постановление Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 ноя-
бря 2014 г. № 47/8 «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
для ОАО «Славянка», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоот-
ведения потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области».

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/36

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Чебаркульского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду (озеро Кисегач)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2015 год
4 квартал 

141,86 - -

1.1 наружный водопровод: инв. № б/н: заме-
на участка водопровода Д150мм-139мп; 
замена люков водопроводных 6шт.; заме-
на пожарных гидрантов

2015 год 
4 квартал

141,86 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 467,62

1.1 – населению тыс. куб. м 339,91
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,00
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 127,71

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4068,29
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 4068,29

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснаб-
жения

1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 24,1
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 0,444

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/36

Производственная программа Акционерного общества «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего 

холодное водоснабжение потребителям Казарменного жилищного фонда 
Чебаркульского городского округа Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду (озеро Кисегач и арт. скважина)

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2015 год 
4 квартал 

183,24 - -

1.1 замена насоса, задвижек, трубопрово-
да на водопроводно-насосной станции 
«Артскважина» (инвентарный № 210)

2015 год 
4 квартал

183,24 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 226,24

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 226,24
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4728,41
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 4728,41

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00

% 0,00
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснаб-
жения

1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих установ-

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 16,6
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 1,024

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/36

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 
потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
(в том числе транспортировка сточных вод)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2015 год
4 квартал

140,81 - -

1.1 замена задвижек, замена насоса, светиль-
ников, магнитных пускателей на канализа-
ционно-насосной станции № 95

2015 год 4 
квартал

140,81 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)

План с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 570,36

1.1 – населению тыс. куб. м 339,959
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 220,897
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 9,504

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 7140,90
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 7140,90

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод
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№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015г.

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 
объеме сточных вод

% -

2.2 Доля проб сточных вод, 
не соответствующих установленным нормативам допу-
стимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м 0,128

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/36

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям санаторной зоны 
Чебаркульского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2015 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

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

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 34,795

1.1 – населению тыс. куб. м 3,777
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 24,384
1.3 – прочим потребителям, в том числе 

для собственных нужд
тыс. куб. м 6,634

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 733,83
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 733,83
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00

% 0,00
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гарантиру-

ющей организации
тыс. рублей 0,00

% 0,00
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины 
показателей

Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих установ-

ленным требованиям, в общем объеме проб, отобран-
ных по результатам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в 
том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/куб. м 0,559

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-
ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/36

Производственная программа Акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» осуществляющего водоотведение 

потребителям санаторной зоны Чебаркульского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на водоотведение (в том числе транспортировка сточных вод)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 09.10.2015 г.– 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2015 год
4 квартал

10,78 - -

1.1 замена задвижек; установка клапанов 
Д150мм на канализационно-насосной 
станции без №

2015 год 4 
квартал

10,78 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 33,77

1.1 – населению тыс. куб. м 3,20
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 24,37
1.3 – прочим потребителям, в том числе для собствен-

ных нужд
тыс. куб. м 6,20

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 904,36
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 904,36

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гарантиру-
ющей организации

тыс. рублей 0,00
% 0,00

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 09.10.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в общем 
объеме сточных вод

% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-
ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы

% -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе очистки сточных вод и транс-
портировки сточных вод

кВтч/куб. м 0,146

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.
1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что Акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/36

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского городского округа Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 09.10.2015 г. по 31.12.2015 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 Потребителям Чебаркульского городского округа
1.1 На питьевую воду (озеро Кисегач) 8,70 10,27
1.2 На питьевую воду (для казарменного жилищ-

ного фонда)
20,90 24,66

1.3 На водоотведение в том числе: 12,52 14,77
1.3.1 на транспортировку сточных вод 2,09 2,47
2 Потребителям санаторной зоны Чебаркульско-

го городского округа
2.1 На питьевую воду 21,09 24,89
2.2 На водоотведение в том числе: 26,78 31,60
2.2.1 на транспортировку сточных вод 3,10 3,66

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.     № 47/11

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на техническую воду для ЗАО «Карабашмедь», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Карабашского городского округа 
Челябинской области, на 2016–2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ЗАО «Карабашмедь», осуществля-
ющего холодное водоснабжение Карабашского городского округа Челябинской 
области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на техническую воду и долгосрочные параметры регу-
лирования тарифов для ЗАО «Карабашмедь», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Карабашского городского округа Челябинской об-
ласти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/11

Производственная программа ЗАО «Карабашмедь», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Карабашского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на техническую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода, замена за-
порной арматуры

2016 г. 2-4 
кварталы

410,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

План 
с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015 г. 

План 
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016г.

План 
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016г.

1 Планируемый объем реа-
лизации услуг, в том числе 
по группам потребителей:

тыс. куб. м 2270,079 2797,065 2797,065

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 2270,079 2797,065 2797,065
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 8013,38 9873,64 10600,87

2.1 Необходимая валовая вы-
ручка, в том числе:

тыс. рублей 8013,38 9873,64 10600,87

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 76,7 63,25 67,25
% 1,0 0,64 0,64

2.1.2 Расчетная предпринима-
тельская прибыль гаран-
тирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производствен-
ной деятель-

ности

Ед. из-
мере-
ния

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

План 
с 01.01.2017 г. 

по 30.06.
2017 г.

План 
с 01.07.2017 г. 

по 31.12.
2017 г.

План 
с 01.01.2018 г. 

по 30.06.
2018 г.

План 
с 01.07.2018 г. 

по 31.12.
2018г. 

1 Планируемый 
объем реализа-
ции услуг, в том 
числе по груп-
пам потреби-
телей:

тыс. 
куб. м

2797,065 2797,065 2797,065 2797,065

1.1 – прочим потре-
бителям

тыс. 
куб. м

2797,065 2797,065 2797,065 2797,065

2 Финансовые по-
требности, 
в том числе:

тыс. 
рублей

10600,87 11244,20 11244,20 11859,55

2.1 Необходимая ва-
ловая выручка, в 
том числе:

тыс. 
рублей

10600,87 11244,20 11244,20 11859,55

2.1.1 Нормативная 
прибыль

тыс. 
рублей

67,25 71,42 71,42 75,90

% 0,64 0,64 0,64 0,64
2.1.2 Расчетная пред-

приниматель-
ская прибыль 
гарантирующей 
организации

тыс. 
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п

Наименование 
показателей 

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

План 
с 01.07.2015 г. 
по 31.12.2015г. 

План 
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016г.

План 
с 01.07.2016г. 
по 31.12.2016г.

1 Показатель надежности и 
бесперебойности водо-
снабжения

1.1 Количество перерывов в 
подаче воды в год

ед./км - - -

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, 

не соответствующих уста-
новленным требовани-
ям, в общем объеме проб, 
отобранных по результа-
там производственного 
контроля качества питье-
вой воды

% - - -

3 Показатели эффективно-
сти использования ресур-
сов, в том числе уровень 
потерь воды

3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электри-

ческой энергии, потребля-
емой в технологическом 
процессе подготовки пи-
тьевой воды и (или) транс-
портировки питьевой воды

кВтч/куб. м 0,500 0,500 0,500

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 32,3
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/11
Тарифы на техническую воду для ЗАО «Карабашмедь», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Карабашского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
на техническую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 3,53 4,17

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 3,79 4,47
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№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
на техническую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 3,79 4,47

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 4,02 4,74
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 4,02 4,74

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 4,24 5,00
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения Значения долгосрочных 

параметров
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2394,57
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,500

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.             №  47/24

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 3 сентября 2013 г. № 33/1
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 

31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. 
№ 47 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 3 сентября 2013 г. № 33/1 «Об уста-
новлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории 
Челябинской области» (в редакции постановления Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области от 29 июня 2015 г. № 28/3) сле-
дующие изменения:

в головке «2 полугодие 2015» таблицы «Индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми орга-
низациями, расположенными на территории Челябинской области» в строке 44:

в графе «ставка за содержание электрических сетей» цифру «137 107,78» за-
менить цифрой «98 315,50»;

в графе «ставка на оплату технологического расхода (потерь)» цифру «71,26» 
заменить цифрой «16,98»;

в графе «одноставочный тариф» цифру «0,37136» заменить цифрой «0,23601».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 8 октября 2015 г.             №  47/6

город Челябинск
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (та-
рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистра-
ции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия 
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тарифов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 8 октября 
2015 г. № 47 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на 
территории Челябинской области, согласно приложению.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/6

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями

№ 
п/п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2015 года 2 полугодие 2015 года
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МВт·ч

руб./
кВт·ч

руб./
МВт·мес.

руб./
МВт·ч

руб./
кВт·ч

1 ООО «АЭС Инвест» – ООО «Системы 
Передачи Электроэнергии»

- - - 159 612,10 133,88 0,76456

Примечание: Организации применяют общий режим налогообложения и являются платель-
щиками НДС.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 9 октября 2015 г.             №  48/7

город Челябинск
О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

в отношении АО «Главное управление жилищно–коммунального хозяйства»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 9 ок-
тября 2015 г. № 48 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния в отношении АО «Главное управление жилищно–коммунального хозяйства» 
методы регулирования цен (тарифов) согласно приложению.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 9 октября 2015 г. № 48/7

Методы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении 
АО «Главное управление жилищно–коммунального хозяйства»

№ Вид цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения

Метод 
регулирования

Период 
регулирования

1 Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказыва-
емые АО «Главное управление жилищно–коммунального 
хозяйства» на территории Челябинского городского округа

Метод экономи-
чески обосно-
ванных расходов 
(затрат)

2015 г.

2 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказыва-
емые АО «Главное управление жилищно–коммунального 
хозяйства» на территории Челябинского городского округа

Метод индекса-
ции установлен-
ных тарифов

2016–2018 гг.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.             №  50/6

город Челябинск
О выборе методов регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

в отношении муниципального предприятия Кыштымского городского округа 
«Многопрофильное предприятие»

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 ок-
тября 2015 г. № 50 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Выбрать в качестве методов регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния в отношении муниципального предприятия Кыштымского городского окру-
га «Многопрофильное предприятие» методы регулирования цен (тарифов) со-
гласно приложению.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/6

Методы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
в отношении муниципального предприятия Кыштымского городского округа 

«Многопрофильное предприятие»

№ Вид цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Метод 
регулирования

Период 
регулирования

1 Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, ока-
зываемые муниципальным предприятием Кыштым-
ского городского округа «Многопрофильное предпри-
ятие» на территории Кыштымского городского округа

Метод экономиче-
ски обоснованных 
расходов (затрат)

2015 г.

2 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, ока-
зываемые муниципальным предприятием Кыштымско-
го городского округа «Многопрофильное предприя-
тие» на территории Кыштымского городского округа

Метод индексации 
установленных та-
рифов

2016 – 2018 гг.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.             №  50/7

город Челябинск
О признании утратившим силу постановления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 21 ноября 2014 г. № 48/135

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2014 г. № 48/135 «Об 
установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Тепловые сети» Катав–Ивановского городского поселения Катав–Иванов-
ского муниципального района от МУП «ТеплоЭнерго».

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 ноября 2015 г.             №  52/18

город Челябинск
О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

в отношении ООО «Сервис–М»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 но-
ября 2015 г. № 52 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния в отношении ООО «Сервис–М» метод регулирования цен (тарифов) соглас-
но приложению.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 5 ноября 2015 г. № 52/18

Методы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
в отношении ООО «Сервис–М»

№ Вид цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения

Метод 
регулирования

Период 
регулирования

1 Тариф на тепловую энергию, вырабатываемую ЗАО «Ка-
рабашмедь» и поставляемую ООО «Сервис–М» потре-
бителям Карабашского городского округа

Метод экономиче-
ски обоснованных 
расходов (затрат)

2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 ноября 2015 г.             №  52/1

город Челябинск
О согласовании стоимости ресурсов и об утверждении предельных индексов 

изменения сметной стоимости для определения в текущем уровне цен 
стоимости строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ, работ 
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования, мостов и путепроводов на IV квартал 2015 г.
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 5 ноября 2015 г. № 52 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Согласовать на IV квартал 2015 года декларированный уровень фонда опла-
ты труда на одного рабочего в месяц с учетом районного коэффициента к зара-
ботной плате при балансе рабочего времени 164,25 часов:

для рабочих, занятых на строительно–монтажных и ремонтно–строительных 
работах, в размере 23 970 рублей в месяц (в соответствии с часовой тарифной 
ставкой рабочих 4 разряда – 145,94 руб./час);

для рабочих, занятых на строительстве, ремонте и содержании автомобиль-
ных дорог общего пользования, мостов и путепроводов, в размере 26 676 ру-
бля в месяц (в соответствии с часовой тарифной ставкой рабочих 2,7 разряда – 
162,41 руб./час без учета разъездного характера работ, с разъездным характе-
ром работ – 178,65 руб./час);

для механизаторов, обслуживающих машины, занятых на строительстве, ре-
монте и содержании автомобильных дорог общего пользования, мостов и путе-
проводов, в размере 39 170 рублей (в соответствии с часовой тарифной ставкой 
5,4 разряда – 238,48 руб./час без учета разъездного характера работ, с разъезд-
ным характером работ – 262,33 руб./час).

для рабочих и ИТР, занятых на пуско–наладочных работах, в размере 27 463 
руб. (в соответствии с часовой тарифной ставкой инженера 2 категории – 167,20 
руб./час).

2. Согласовать на IV квартал 2015 года декларированные отпускные цены на 

материалы, изделия и конструкции согласно приложению 1.
3. Согласовать на IV квартал 2015 года декларированные сметные цены на 

эксплуатацию строительных машин, механизмов и автотранспортных средств со-
гласно приложению 2.

4. Утвердить на IV квартал 2015 года предельные индексы изменения сметной 
стоимости строительно–монтажных работ согласно приложению 3.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетикиЧелябинской области от 5.11.2015 г. № 52/1

Декларированные отпускные цены на материалы, изделия и конструкции 
для учета в сметной документации при определении стоимости строительно-
монтажных и ремонтно-строительных работ в текущем уровне цен ресурсным 

методом на 4 квартал 2015 г.

Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

  Конструкции из сборного железобетона    
1 Конструкции серии 121–т м3 9 025
2 Конструкции серии 97.м м3 8 248
3 Конструкции серии 97 м3 8 458
3.1 Конструкции серии 1.090 м3 9 018
8 Плиты ленточных фундаментов, марка: ФЛ м3 6 794
10 Фундаменты для колонн, марка: Ф м3 7 500
11 Балки фундаментные, марка: ФБ м3 10 331
13 Сваи забивные железобетонные 

с 8 и 9 нагрузкой
м 692

15 Колонны серии 1.020–1 м3 13 400
16 Ригели серии 1.020–1 м3 19 923
17 Прогоны м3 16 024
18 Перемычки м3 13 868
19 Плиты опорные (под прогоны) м3 16 968
20 Диафрагмы жесткости м3 15 943
21 Плиты покрытий ребристые 3х6 м м2 730
22 Плиты покрытий ребристые 1,5х6 м м2 755
23 Плиты покрытий ребристые 1,5 (3)х12 м м2 1 253
24 Панели перекрытия многопустотные ПК м2 988
25 Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 27...45 м2 1 041
26 Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 48...63 м2 952
27 Плиты перекрытия многопустотные марки ПК 70...72 м2 1 084
28 Плиты перекрытия плоские марки ПТП м3 8 643
29 Сплошные плоские панели, плиты из тяжелого бетона, а так-

же легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, в плотном 
теле (по наружному обмеру), марки П

м2 885

38 Плиты перекрытия и днищ колодцев м3 12 284
39 Кольца смотровых колодцев м3 8 402
40 Теплолотки м3 10 680
41 Опорные подушки для опирания трубопроводов м3 20 530
44 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-

ловного прохода 300 мм
м 1 439

45 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 400 мм

м 1 695

46 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 500 мм

м 2 034

47 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 600 мм

м 2 395

48 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 800 мм

м 3 165

49 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1000 мм

м 4 412

50 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1200 мм

м 5 107

51 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1400 мм

м 6 291

52 Трубы железобетонные безнапорные раструбные, диаметр ус-
ловного прохода 1600 мм

м 9 256

53 Стойки центрифугированные для опор высоковольтных линий 
электропередачи, конические, длиной 22,6 м, марка СК 22.1–
2.0, СК 22.1–2.1, СК 22.1–2.2

шт 56 840

54 Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий элек-
тропередачи, длиной 10,5 м, марка СВ 105–3,5

шт 7 463

55 Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий элек-
тропередачи, длиной 16,4 м, марка СВ 164–12

шт 20 679

56 Плиты для прокладки кабелей (серия 3.407) м3 16 557
89 Блоки бетонные для стен подвалов, марка ФБС м3 3 516
  Стеновые материалы    
4 Кирпич керамический полнотелый рядовой ГОСТ 530–2007 1000 шт 9 725
5 Кирпич керамический эффективный рядовой ГОСТ 530–2007 1000 шт 7 764
6 Кирпич силикатный полнотелый рядовой ГОСТ 379–95 1000 шт 6 550
7 Кирпич силикатный эффективный лицевой ГОСТ 379–95 1000 шт 7 463
7.1 Кирпич силикатный эффективный 1000 шт 6 148
88 Ячеистые стеновые блоки из газобетона 200х300х600 (плот. 

600) М35
м3 2 655

444 Блок стеновой теплоэффективный (трехслойный) рядовой 
БР 40–20–40

м3 5 508

444.1 Блок стеновой теплоэффективный (трехслойный) рядовой по-
ловинчатый БРП 20–20–40

м3 7 627

444.2 Блок стеновой теплоэффективный (трехслойный) угловой на-
ружный БУН 59–39–20

м3 7 627

  Бетоны и растворы
59 Бетон товарный М100 (В 7,5) м3 2 305
60 Бетон товарный М200 (В 15) м3 2 547
61 Бетон товарный М250 (В 20) м3 2 810
62 Бетон товарный М300 (В 22,5) м3 3 036
63 Бетон товарный М350 (В 27,5) м3 3 160
64 Бетон товарный М400 (В 30) м3 3 326
65 Бетон товарный М450 (В 35) м3 3 001
400 Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 20 до 40 мм вклю-

чительно ГОСТ 7473–94, класс В 12,5 (М150), F50
м3 2 498

66 Бетон дорожный М200 м3 2 602
69 Шлакобетон М100 м3 2 963
70 Шлакобетон М150 м3 2 856
71 Раствор товарный М25 м3 2 252
72 Раствор товарный М50 м3 2 283
73 Раствор товарный М100 м3 2 723
74 Раствор товарный М150 м3 3 083
75 Раствор цементно–известковый М25 м3 2 213
76 Раствор цементно–известковый М50 м3 2 286
77 Раствор цементно–известковый М75 м3 2 415
78 Раствор цементно–известковый М100 м3 2 542
79 Мозаичная (террацевая) смесь м3 3 853
80 Раствор товарный 1:2 м3 3 083
81 Раствор отделочный цементно–известковый 1:1:6 м3 2 192
82 Раствор известковый 1:3 м3 1 763
83 Смесь пескоцементная м3 1 564
84 Минеральный или полиминеральный декоративный мелко-

зернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутрен-
них стен и потолков на латексной основе с наполнителем 
из микроминерала

т 59 322

  Материалы для общестроительных работ    
95 Песок природный для строительных работ м3 161
96 Песчано–гравийная смесь м3 192
98 Песок кварцевый т 1 905
370 Асбестоцементные изделия: листы асбестоцементные волни-

стые: обыкновенного профиля, толщиной 5,5 мм (ГОСТ 16233)
м2 79

371 Асбестоцементные изделия: листы асбестоцементные вол-
нистые: унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 
мм (ГОСТ 16233)

м2 111

102 Битумы нефтяные строительные, марки: БН–90/10 т 18 148
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Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

103 Битумы нефтяные строительные, кровельные марки: БНК–
45/190, БНК–45/180

т 11 327

104 Битумы нефтяные строительные, для кровельных мастик мар-
ки: БНМ–55/60

т 15 213

372 Известь строительная негашеная: комовая, сорт 1 т 3 941
105 Плитки керамические глазурованные для внутренней обли-

цовки стен, гладкие: белые и одноцветные
м2 225

106 Плитки керамические для полов: гладкие неглазурованные, 
одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные

м2 244

108 Керосин для технических целей марок КТ–1, КТ–2 т 44 089
109 Краски: водно–дисперсионные стирол–бутадиеновые ВД–

КЧ–26: белая, светло–бежевая, слоновая кость
т 29 661

110 Краски: масляные и алкидные, готовые к применению, бели-
ла цинковые: МА–15Н

т 64 440

373 Краски: масляные и алкидные земляные, готовые к примене-
нию: масляная МА–15

кг 47

111 Краски: цветные, готовые к применению для внутренних ра-
бот МА–22: разных цветов

т 41 325

112 Краски: для пола желто–коричневая, красно–коричневая т 37 288
114 Линолеум: поливинилхлоридный, на теплоизолирующей по-

доснове марок: ПР–ВТ, ВК–ВТ, ЭК–ВТ
м2 204

462 Мастика блок–сополимерная однокомпонентная для гидро-
изоляции кровли ДеЛЬС–ВР

кг 233

115 Мастика: битумная кровельная горячая МБК–Г т 13 960
374 Мастика: битумно–латексная кровельная т 14 303
375 Мастика: клеящая: сланцевая уплотняющая неотверждаю-

щаяся МСУ
кг 53

376 Олифа: комбинированная т 103 200
380 Уайт–спирит т 46 539
381 Ацетилен газообразный технический м3 451
382 Смесь штукатурная «Ротбанд», Кнауф т 13 320
116 Листы гипсоволокнистые обычные (ГВЛВ), толщиной, мм: 12,5 м2 131
378 Поручень из ПВХ м 77
122 Рубероид: кровельный с крупнозернистой посыпкой: РКК–420б м2 33
123 Рубероид: кровельный с пылевидной посыпкой РКП–350б м2 24
124 Рубероид: подкладочный с пылевидной посыпкой: РПП–300а м2 19
125 Сетка: тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия м2 133
379 Стекло (ГОСТ 111–90): листовое площадью до 1,0 м2, 1 груп-

пы, толщиной 3 мм марки: М5
м2 90

126 Стекло: листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 
4 мм марки: М5

м2 120

128 Портландцемент общестроительного назначения: бездоба-
вочный марки: 400

т 3 108

128.1 Портландцемент общестроительного назначения: марки: 
400–Д20

т 2 990

129 Портландцемент общестроительного назначения: бездоба-
вочный марки: 500

т 3 220

131 Эмаль: кремнийорганическая: КО–174 разных цветов т 71 717
136 Холст стеклянный ВВГ 10 м2 236
142 Эмульсия битумно–дорожная т 12 648
151 Панель из керамического гранита, размером 600х600х10(12) 

мм, европейского производства: полированного
м2 801

152 Панель из керамического гранита, размером 600х600х10(12) 
мм (отечественного производства) с лицевой поверхностью, 
полированной

м2 741

153 Плитки из керамического гранита, толщиной 8–9 мм, отече-
ственного производства: неполированного

м2 259

154 Грунтовка: битумная т 42 881
155 Сетка плетеная одинарная с квадратной ячейкой 12 мм из 

проволоки диаметром 1,4 мм
м2 133

145 Обои: обыкновенного качества 100 м2 1 156
146 Обои: улучшенные, грунтованные 100 м2 1 427
156 Обои высококачественные: текстильные флизелиновые 100 м2 3 140
157 Мастика: битумно–резиновая МБР изоляционная для защиты 

алюминиевой оболочки и брони от коррозии
кг 23

158 Плиты облицовочные типа «ФАССТ» в комплекте с планка-
ми заполнения стыков

м2 571

161 Сайдинг оцинкованный с полимерным покрытием «Полиэстр» м2 285
162 Плитка подвесного потолка типа <Байкал>, размером 600х600 м2 191
163 Бикрост СПП–3,5 м2 54
164 Бикрост с крошкой СКП–4,5 м2 70
168 Металлочерепица без покрытия (без учета затрат по раскрою) м2 199
169 Металлочерепица с покрытием м2 297
  Лесоматериалы 
176 Пиломатериалы хвойных пород: Бруски обрезные длиной 

4–6,5 м, шириной 75–150 мм, толщиной 40–75 мм: III сорта
м3 6 658

177 Пиломатериалы хвойных пород: Брусья обрезные длиной 4–6,5 
м, шириной 75–150 мм, толщиной 150 мм и более: IV сорта

м3 3 096

178 Пиломатериалы хвойных пород: Доски обрезные длиной 4–6,5 
м, шириной 75–150 мм, толщиной 25 мм: II сорта

м3 5 756

384 Пиломатериалы хвойных пород: Доски обрезные длиной 4–6,5 
м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более: II сорта

м3 5 828

179 Пиломатериалы хвойных пород: Доски обрезные длиной 4–6,5 
м, шириной 75–150 мм, толщиной 44 мм и более: III сорта

м3 4 552

385 Пиломатериалы хвойных пород: Доски необрезные длиной 
4–6,5 м, все ширины, толщиной 32–40 мм: II сорта

м3 4 257

180 Пиломатериалы хвойных пород: Брусья необрезные дли-
ной 2–3,75 м, все ширины, толщиной 100–125 мм: III сорта

м3 2 594

181 Фанера клееная марки ФК толщиной 12мм и более м3 17 890
  Трубы 
182 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 

3262–75: черные легкие (неоцинкованные), диаметром услов-
ного прохода от 15 до 150 мм

т 30 192

183 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262–75: черные обыкновенные (неоцинкованные), диаме-
тром условного прохода от 15 до 150 мм

т 30 190

184 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262–75: черные усиленные (неоцинкованные), диаметром 
условного прохода от 15 до 150 мм

т 30 191

185 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262–75: оцинкованные легкие, диаметром условного про-
хода от 15 до 150 мм

т 47 172

186 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262–75: оцинкованные обыкновенные, диаметром условно-
го прохода от 15 до 150 мм

т 47 172

187 Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой ГОСТ 
3262–75: оцинкованные усиленные, диаметром условного 
прохода от 15 до 150 мм

т 47 171

188 Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фа-
ской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп–БСт4кп 
и БСт2пс–БСт4пс группы А, Б ГОСТ 10705–80

т 33 465

189.1 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль-
ношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивле-
нием разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696–74, наружным диаме-
тром 426 мм

т 39 074

189.2 Трубы стальные электросварные прямошовные и спираль-
ношовные больших диаметров группы А и Б с сопротивле-
нием разрыву 38 кгс/мм2 ГОСТ 8696–74, наружным диаме-
тром от 530 до 1220 мм

т 45 912

190 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сня-
той фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731–74, 
ГОСТ 8732–78, диаметром от 89 до 159 мм

т 49 486

191 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сня-
той фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731–74, 
ГОСТ 8732–78 диаметром от 273 до 325 мм

т 50 853

192 Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со сня-
той фаской из стали марок 15, 20, 25 группы В ГОСТ 8731–74, 
ГОСТ 8732–78 диаметром от 351 до 426 мм

т 51 540

193 Трубы чугунные напорные ГОСТ 9583–75: Трубы раструбные 
класса А, наружным диаметром от 100 до 300 мм

т 31 634

194 Люк чугунный с решеткой для дождеприемного колодца ЛР шт 4 600
195 Люк чугунный для колодцев: легкий шт 2 566
196 Люк чугунный для колодцев: тяжелый шт 4 176

Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

197 Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепро-
водов для класса прочности К 42 ГОСТ 20295–85, наружным 
диаметром от 159 до 426 мм

т 35 946

198 Фасонные стальные сварные части: диаметр до 800 мм т 89 443
199 Трубы стальные электросварные, предварительно теплоизо-

лированные пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке 
диаметром с 57 до 426 мм

т 59 003

200 Трубы стальные электросварные, предварительно теплоизо-
лированные пенополиуретаном в оболочке из оцинкованной 
стали диаметром с 57 до 219 мм

т 63 977

295.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб с гильзами без креплений для отопления, ди-
аметром, мм: 20

м 110

296.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб с гильзами без креплений для отопления, ди-
аметром, мм: 25

м 138

297.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб с гильзами без креплений для отопления, ди-
аметром, мм: 32

м 138

298.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, ди-
аметром, мм: 15

м 148

299.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, ди-
аметром, мм: 25

м 204

300.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, ди-
аметром, мм: 32

м 218

343 Трубы сварные больших диаметров (ГОСТ 10704–76 с изм. 3 
и ГОСТ 8696–74 с изм.3) прямошовные и спиральношовные 
группы А, Б, наружным диаметром от 530 до 820 мм

т 45 912

343.1 Трубы сварные больших диаметров (ГОСТ 10704–76 с изм. 
3 и ГОСТ 8696–74 с изм.3) прямошовные и спиральношов-
ные группы А, Б, наружным диаметром от 1020 до 1220 мм

т 54 449

345 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спираль-
ношовные, группы поставки В, с временным сопротивлени-
ем разрыву не менее: 33 кгс/мм2, с наружным диаметром 
от 530 до 820 мм

т 46 778

345.1 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спираль-
ношовные, группы поставки В, с временным сопротивлени-
ем разрыву не менее: 33 кгс/мм2, с наружным диаметром от 
1020 до 1220 мм

т 60 593

345.4 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спираль-
ношовные, группы поставки В, с временным сопротивлени-
ем разрыву не менее: 52 кгс/мм2, с наружным диаметром 
от 530 до 820 мм

т 72 808

345.5 Трубы сварные больших диаметров прямошовные и спираль-
ношовные, группы поставки В, с временным сопротивлени-
ем разрыву не менее: 52 кгс/мм2, с наружным диаметром от 
1020 до 1220 мм

т 78 297

349.3 Труба напорная из полиэтилена ПЭ 80, 100 типа SDR 26 для 
систем хозяйственно–питьевого назначения

т 134 434

349.4 Труба напорная из полиэтилена ПЭ 80, 100 типа SDR 17,6 для 
систем хозяйственно–питьевого назначения

т 136 378

349.5 Труба напорная из полиэтилена ПЭ 80, 100 типа SDR 13,6 для 
систем хозяйственно–питьевого назначения

т 166 760

350 Отводы крутоизогнутые штампованные и протяжные из угле-
родистой стали на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2) из труб 
стальных бесшовных горячедеформированных или холодно-
деформированных из стали 20: Отводы 90 град. с радиусом 
кривизны R=1 Ду, диаметром условного прохода 500 мм, на-
ружным диаметром 530 мм

шт 13 014

389 Трубопроводы для внутренней канализации из полиэтиле-
новых труб отечественного производства, диаметром, мм: 50

м 55

390.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб с гильзами без креплений для газоснабжения 
диаметром, мм: 15

м 94

391 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопле-
ния и водоснабжения: наружный диаметр 76 мм, толщина 
стенки 3,5 мм

м 298

393.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных неоцинко-
ванных труб с гильзами без креплений для отопления, ди-
аметром, мм: 15

м 94

394.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, ди-
аметром, мм: 20

м 182

395.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, ди-
аметром, мм: 40

м 278

396.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, ди-
аметром, мм: 50

м 349

397.1 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами без креплений для водоснабжения, ди-
аметром, мм: 80

м 503

398 Трубопроводы из стальных водогазопроводных оцинкован-
ных труб с гильзами для водоснабжения, диаметром, мм: 100

м 728

 
 

Трубы канализационные полипропиленовые двухслойные гофрированные
с раструбом и уплотнительным кольцом

430 наружный диаметр 160 мм, внутренний диаметр 139 мм м 448
430.1 наружный диаметр 200 мм, внутренний диаметр 176 мм м 644
430.2 наружный диаметр 225 мм, внутренний диаметр 200 мм м 889
430.3 наружный диаметр 250 мм, внутренний диаметр 221 мм м 1 102
430.4 наружный диаметр 282 мм, внутренний диаметр 250 мм м 1 355
430.5 наружный диаметр 315 мм, внутренний диаметр 277 мм м 1 683
430.6 наружный диаметр 343 мм, внутренний диаметр 300 мм м 1 664
430.7 наружный диаметр 400 мм, внутренний диаметр 349 мм м 2 599
430.8 наружный диаметр 458 мм, внутренний диаметр 400 мм м 2 829
430.9 наружный диаметр 500 мм, внутренний диаметр 437 мм м 4 204
430.10 наружный диаметр 573 мм, внутренний диаметр 500 мм м 4 554
430.11 наружный диаметр 630 мм, внутренний диаметр 549 мм м 7 067
430.12 наружный диаметр 688 мм, внутренний диаметр 600 мм м 6 974
430.13 наружный диаметр 925 мм, внутренний диаметр 800 мм м 13 067
430.14 наружный диаметр 1140 мм, внутренний диаметр 1000 мм м 19 899
 
 

Двухслойные профилированные трубы из высокомодульного полиэтилена 
для безнапорной и ливневой канализации и дренажа 

  Трубы КОРСИС
431 S№6, диаметр 110 мм м 141
431.1 S№6, диаметр 160 мм м 252
431.2 S№6, диаметр 200 мм м 338
431.3 S№6, диаметр 250 мм м 515
431.4 S№6, диаметр 315 мм м 793
431.5 S№6, диаметр 400 мм м 1 218
431.6 S№6, диаметр 500 мм м 1 851
431.7 S№6, диаметр 630 мм м 2 617
431.8 S№6, диаметр 800 мм м 4 805
431.9 S№6, диаметр 1000 мм м 6 876
431.10 S№6, диаметр 1200 мм м 9 525
432 S№8, диаметр 110 мм м 170
432.2 S№8, диаметр 160 мм м 302
432.3 S№8, диаметр 200 мм м 434
432.4 S№8, диаметр 250 мм м 701
432.5 S№8, диаметр 315 мм м 1 050
432.6 S№8, диаметр 400 мм м 1 611
432.7 S№8, диаметр 500 мм м 2 452
432.8 S№8, диаметр 630 мм м 3 452
432.9 S№8, диаметр 800 мм м 6 339
432.10 S№8, диаметр 1000 мм м 9 069
432.11 S№8, диаметр 1200 мм м 12 545
  Трубы КОРСИС с приваренным раструбом 
433 S№6, диаметр 250 мм м 553
433.1 S№6, диаметр 315 мм м 827
433.2 S№6, диаметр 400 мм м 1 289
433.3 S№6, диаметр 500 мм м 1 956
433.4 S№6, диаметр 630 мм м 2 821

Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

433.5 S№6, диаметр 800 мм м 5 144
433.6 S№6, диаметр 1000 мм м 7 334
433.7 S№6, диаметр 1200 мм м 10 128
434 S№8, диаметр 250 мм м 755
434.1 S№8, диаметр 315 мм м 1 028
434.2 S№8, диаметр 400 мм м 1 597
434.3 S№8, диаметр 500 мм м 2 492
434.4 S№8, диаметр 630 мм м 3 589
434.5 S№8, диаметр 800 мм м 6 452
434.6 S№8, диаметр 1000 мм м 9 204
434.7 S№8, диаметр 1200 мм м 12 506
  Трубы Перфокор двухслойные профилированные для дренажа 
435 Перфокор–I S№4, Дн 110 мм (тип 1) м 138
435.1 Перфокор–I S№4, Дн 160 мм (тип 1) м 189
436 Перфокор–II S№8, Дн 110 мм (тип 1, 2) м 183
436.1 Перфокор–II S№8, Дн 160 мм (тип 1, 2) м 320
436.2 Перфокор–II S№8, Дн 200 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 445
436.3 Перфокор–II S№8, Дн 250 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 665
436.4 Перфокор–II S№8, Дн 315 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 966
436.5 Перфокор–II S№8, Дн 400 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 1 490
436.6 Перфокор–II S№8, Дн 500 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 2 208
436.7 Перфокор–II S№8, Дн 630 мм (тип 1, 2, 3, 4) м 3 095

Теплоизолированные трубопроводы для тепловых сетей, 
сетей водоснабжения и водоотведения

  Трубы Изопрофлекс (максимальное рабочее давление 0,6 МПа и температура 95°С) 
447 25/63 м 831
447.1 32/63 м 889
447.2 40/75 м 1 075
447.3 50/90 м 1 357
447.4 63/110 м 1 848
447.5 75/125 м 2 504
  Трубы Изопрофлекс–А (максимальное рабочее давление 1,0 МПа и температура 95°С) 
448 40/75 м 1 329
448.1 50/90 м 1 678
448.2 63/100 м 2 342
448.3 75/110 м 3 069
448.4 90/125 м 3 560
448.5 110/145 м 4 147
448.8 125/160 м 5 410
448.6 140/180 м 6 131
448.7 160/200 м 7 973
448.9 225/270 м 15 031
  Трубы Изопрофлекс–А плюс (максимальное рабочее давление 

1,0 МПа и температура 95°С (110°С кратковременно))
449 40/90 м 1 307
449.1 50/100 м 1 649
449.2 63/110 м 2 302
449.3 75/125 м 3 019
449.4 90/145 м 3 497
449.5 110/160 м 4 078
449.6 140/200 м 5 915
449.7 160/225 м 7 691
449.8 225/270 м 11 980
  Трубы Касафлекс (рабочее давление 1,6 МПа и температура до 160°С)
450 55/110 м 2 430
450.1 66/125 м 3 503
450.2 86/145 м 5 621
450.3 109/160 м 6 602
450.4 143/200 м 8 443
450.5 163/225 м 11 268
  Трубы Изопрофлекс Арктик 
451 25/75 м 935
451.1 32/90 м 1 014
451.2 40/90 м 1 206
451.3 50/110 м 1 309
451.4 63/125 м 1 329
451.5 75/140 м 1 499
451.6 90/160 м 2 035
451.7 110/200 м 2 302
  Трубы Изокорсис 
452 110/200 м 1 423
452.2 160/250 м 1 814
452.3 200/315 м 2 592
452.4 250/400 м 3 592
452.5 315/500 м 5 292
452.6 400/630 м 7 453
452.7 500/800 м 12 405
452.8 630/1000 м 17 687
452.9 800/1200 м 25 428
  Материалы для теплоизоляционных работ
386 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетиче-

ском связующем, полужесткие ГОСТ 9573–96: М–75
м3 1 547

201 Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтети-
ческом связующем, полужесткие: М–125

м3 1 738

202 Плиты минераловатные повышенной жесткости ППЖ–200 м3 3 446
203 Маты минераловатные прошивные без обкладок марки: М–100 

и М–125, толщиной от 40 до 120 мм
м3 1 441

204 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольно-
го: ПСБС–25

м3 1 859

205 Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольно-
го: ПСБС–50

м3 3 552

206 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Маты М15 м3 968
207 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П–20 м3 1 694
208.1 Теплоизоляционные изделия <URSA>: Плиты П–30 м3 1 910
209 Маты минераловатные прошивные с обкладкой М–100 на 

металлической сетке с двух сторон М2
м3 1 907

210 Маты минераловатные прошивные с обкладкой М–100 на 
стеклоткани с двух сторон М2

м3 2 008

387 Стеклотекстолит СТПЛ–ТБ м2 40
211 Стеклопластик рулонный, марки: РСТ–415–Л м2 36
212 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на осно-

ве базальтового волокна, типа Лайт, плотностью 36–65 кг/м3
м3 881

213 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на осно-
ве базальтового волокна, типа Вент, плотностью 70–95 кг/м3

м3 2 161

214 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 
базальтового волокна, типа Руф Н, плотностью 120–150 кг/м3

м3 2 713

215 Плиты: теплоизоляционные из минеральной ваты на основе 
базальтового волокна, типа Руф, плотностью 150–180 кг/м3

м3 3 109

218 Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 54 шт 168
219 Грунтовка: ГФ–021 красно–коричневая т 55 156
220 Эмаль: ХВ–125 серебристая т 112 768
221 Эмаль: ПФ–133 темно–серая т 62 300
222 Ткань стеклянная: конструкционная марки Т–11–ГСВ–9 м2 77
  Металлопрокат, металлические конструкции и изделия    
113 Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 

0,7х20–50 мм
т 37 918

117 Поковки: строительные обыкновенные (скобы, закрепи, хому-
ты и т. д.) массой, 1,8 кг

т 69 600

118 Проволока: катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3–
6,5 мм

т 22 887

119 Проволока: сварочная легированная диаметром, мм: 4 т 35 100
377 Проволока: стальная низкоуглеродистая разного назначения 

оцинкованная диаметром, мм: 3
т 41 446

120 Лист профилированный оцинкованный толщиной 0,8 мм, 
ГОСТ 24045–94

т 40 509

121 Лист профилированный оцинкованный толщиной 0,7 мм, 
ГОСТ 24045–94

т 38 976

137 Сталь полосовая, марка: ВСт3кп, размером 5х40 мм т 33 385
139 Болты: строительные с гайками и шайбами т 57 608
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Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

144 Гвозди: строительные т 39 771
147 Сталь оцинкованная листовая толщиной листа в мм: 1,5 т 33 898
148 Сталь оцинкованная листовая толщиной листа в мм: 0,7 т 36 017
149 Сталь оцинкованная листовая толщиной листа в мм: 0,8 т 34 915
138 Сталь угловая, равнополочная общего назначения сталь кипящая т 28 678
141 Угловая равнополочная сталь спокойная 18сп/пс, шириной 

полок, мм: 60–100
т 28 213

150 Угловая равнополочная сталь полуспокойная Ст3пс, шири-
ной полок, мм: 35–56

т 29 906

217 Сталь угловая: 50х50 мм т 28 610
165 Сталь листовая обыкновенная качества и низколегированная 

кипящая БСт3кп толщиной, мм: 1,5–1,6
т 30 512

166 Сталь листовая обыкновенная качества и низколегированная 
кипящая БСт3кп толщиной, мм: 2,8–3

т 28 170

167 Швеллеры: сталь спокойная Ст3сп, №: 20–22 т 34 549
216 Сталь полосовая: 40х4 мм т 32 512
223 Панели стеновые трехслойные каркасные со стальными об-

лицовками и минераловатным утеплителем
м2 1 541

224 Профиль металлический из оцинкованной стали потолочный 
ПП 60/27 (П–образный)

м 27

225 Профиль металлический из оцинкованной стали направля-
ющий ПН–4 (75/40)

м 33

226 Профиль металлический из оцинкованной стали стоечный 
ПС–4 (75/50)

м 39

227 Стальные колонны т 66 167
228 Стальные фермы т 56 780
229 Стальные рамы т 56 780
230 Стальные балки т 65 293
231 Стальные элементы связей линейные т 62 897
232 Стальные прогоны т 63 340
233 Стальные лестницы т 67 678
234 Стальные площадки т 66 766
236 Опоры под трубопроводы (из швеллера, уголка) т 67 297
237 Траверсы стальные для железобетонных опор ЛЭП, постав-

ляемые линейными элементами (соединения на болтах) из 
угловой стали

т 56 780

238 Различные стальные конструкции, не предусмотренные в ос-
новных разделах

т 59 161

239 Объемно–переставная тоннельная опалубка т 66 300
405 Лом черных металлов (возврат) т 5 890
425 Ограждение детских площадок Н=0,5 м из металлического 

профиля с порошковым покрытием с заполнением геоме-
трическими фигурами

м 663

446 Ограждение сварное, для спортивных площадок, Н=2,5 м со 
столбом (3 м) и креплениями, с защитным покрытием, ши-
рина прутка 4 мм

м 1 000

  Деревянные конструкции и изделия    
240 Блоки оконные с тройным остеклением с раздельно–спаренны-

ми створками ОРС (ОДРС3) для жилых и общественных зданий
м2 3 175

241 Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древе-
сины антисептированные тип ДП, толщиной от 21 до 35 мм

м3 14 142

242 Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древе-
сины Тип БП–27, толщиной 27 мм

м3 14 218

243 Плинтусы из древесины Тип ПЛ м 29
244 Наличники из древесины Типы Н–1, Н–2 м 41
245 Поручни из древесины Тип П–1, П–2 м 122
246 Обшивка наружная и внутренняя из древесины Типы 0–1; 

0–2; 0–3
м3 17 210

247 Обшивка наружная и внутренняя из древесины Тип 0–4 м3 18 160
248 Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвер-

дой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой 
марка ПД

м2 931

249 Доска шпунтовая хвойных пород, пропитанная маслянисты-
ми антисептиками

м3 16 039

250 Доска шпунтовая хвойных пород, не пропитанная м3 13 747
251 Лаги половые антисептированные, применяемые при произ-

водстве деревянных полов
м3 7 909

257 Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов ан-
тисептированные, толщиной 73 мм длиной 1200, 1500, 1800, 
2100 мм

м2 861

258 Блоки дверные внутренние с глухими полотнами с навеской, 
без фурнитуры и окраски, однопольные и двупольные ДГ, ДШ

м2 941

261 Полотно дверное м2 885
262 Щиты опалубки из досок обрезных, толщиной: 25 мм м2 288
263 Блок дверной глухой, одностворчатый, филенчатый, из мас-

сива сосны, без покрытия
м2 2 044

263.1 Блок дверной глухой из МДФ одностворчатый, оклеенный 
пленкой ПВХ, гладкий

м2 1 259

263.2 Блок дверной глухой из МДФ одностворчатый, оклеенный 
пленкой ПВХ, филенчатый

м2 2 022

264 Блоки оконные одностворные со стеклом и стеклопакетом 
окрашенный с фурнитурой ОРСП

м2 6 604

  Арматура 
265 Горячекатаная арматурная сталь (поставляемая россыпью) т 30 762
266 Болт фундаментный изогнутый: шпилька т 73 000
267 Закладные детали неоцинкованные т 69 600
268 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в 

виде сеток и каркасов
т 47 243

269 Арматура для монолитных железобетонных конструкций в 
виде сеток и каркасов. Сетка из проволоки холоднотянутой

т 29 900

  Алюминиевые конструкции 
271 Потолок реечный алюминиевый закрытого типа в комплек-

те с системой
100 м2 40 452

273 Панели декоративные алюминиевые, комплект состоит из ли-
цевых панелей и карниза (Алюминиевая лента), плинтуса (ли-
стовая оцинкованная сталь т. 0,8 мм), деталей крепления из 
оцинкованной стали: с двухцветным анодированием

м2 1 477

274 Алюминиевые офисные перегородки глухие м2 2 350
275 Алюминиевые витражи на <холодных> профилях не откры-

ваемые
м2 1 907

276 Алюминиевые витражи на <холодных> профилях со створ-
ками, фрамугами

м2 2 788

277 Алюминиевые витражи на <теплых> профилях не открываемые м2 2 767
278 Алюминиевые каркасы для остекления лоджий (без учета 

сливов и нащельников)
м2 1 934

279 Направляющие из пресcованных профилей из алюминие-
вого сплава

т 161 406

  Конструкции из ПВХ профилей 
  Оконный блок одностворчатый: 
  двухкамерный стеклопакет 32 мм: 
279.1 глухие створки, площадью до 1 м2 м2 1 962
279.1.1 глухие створки, площадью до 2 м2 и более м2 1 864
279.2 с поворотной створкой, площадью до 1 м2 м2 3 480
279.3 с поворотной створкой, площадью до 2 м2 

и более
м2 3 175

279.4 с поворотно–откидной створкой, площадью до 1 м2 м2 3 591
279.5 с поворотно–откидной створкой, площадью до 2 м2 и более м2 3 315
  однокамерный стеклопакет 24 мм:    
281.3 глухие створки, площадью до 1 м2 м2 1 840
281.4 с поворотной створкой, площадью до 1 м2 м2 3 212
281.5 с поворотной створкой, площадью более 1 м2 м2 2 856
281.6 с поворотно–откидной створкой м2 2 805
  Оконный блок двухстворчатый: 
  двухкамерный стеклопакет 32 мм: 
280 с глухой и поворотной створкой, площадью до 2 м2 м2 2 550
280.1 с глухой и поворотно–откидной створкой, площадью до 2 м2 м2 2 779
280.2 с глухой и поворотно–откидной створкой, площадью более 2 м2 м2 2 379
  однокамерный стеклопакет 24 мм:    
280.3 с глухой и поворотной створкой, площадью до 1,5 м2 м2 2 354
280.4 с глухой и поворотно–откидной створкой, площадью более 

1,5 м2
м2 2 162

Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

  Оконный блок трехстворчатый:
  двухкамерный стеклопакет 32 мм:
281.0 глухие створки м2 1 942
281 с поворотными боковыми и поворотно–откидной централь-

ной створками, площадью до 3 м2
м2 3 302

281.1 с боковыми глухими и поворотно–откидной центральной 
створками

м2 2 289

281.2 с поворотной и поворотно–откидной боковыми и глухой цен-
тральной створками

м2 2 912

  однокамерный стеклопакет 24 мм: 
281.2.1 с поворотной и поворотно–откидной боковыми и глухой цен-

тральной створками
м2 2 590

281.2.2 с глухими боковыми и поворотно–откидной центральной 
створками

м2 2 163

  Блок дверной балконный: 
281.7 поворотная дверь, однокамерный стеклопакет (24 мм) м2 3 749
281.7.1 поворотная дверь, двухкамерный стеклопакет (32 мм) м2 2 932
281.8 поворотно–откидная дверь, однокамерный стеклопакет (24 мм) м2 3 484
281.8.1 поворотно–откидная дверь, двухкамерный стеклопакет (32 мм) м2 3 310
283 поворотно–откидная дверь и глухая оконная створка, однока-

мерный стеклопакет (24 мм), площадью более 1,5 м2
м2 2 510

283.1 поворотно–откидная дверь и глухая оконная створка, двухка-
мерный стеклопакет (32 мм), площадью более 1,5 м2

м2 2 706

283.2 поворотно–откидная дверь и глухая оконная створка, однока-
мерный стеклопакет (24 мм), площадью более 1,5 м2

м2 1 992

283.3 поворотно–откидная дверь и глухая оконная створка, двухка-
мерный стеклопакет (32 мм), площадью более 1,5 м2

м2 2 288

283.4 поворотно–откидная дверь и две глухие оконные створки, 
двухкамерный стеклопакет (32 мм), площадью более 1,5 м2

м2 2 373

281.9 Блоки дверные наружные или тамбурные м2 6 045
  Блоки дверные внутренние: 
281.10 с заполнением стеклопакетами м2 4 630
281.11 глухие (с заполнением панелями или другими непрозрачны-

ми материалами); светлые (со светопрозрачным заполнением 
верхней части и глухим заполнением нижней части полотна)

м2 3 762

  Доски подоконные пластиковые толщиной 20 мм, длиной 6 м: 
282.1 шириной 100 мм м 50
282.2 шириной 150 мм м 73
282.3 шириной 200 мм м 101
282.4 шириной 250 мм м 128
282.5 шириной 300 мм м 153
282.6 шириной 350 мм м 179
282.7 шириной 400 мм м 199
282 шириной 450 мм м 230
282.8 шириной 500 мм м 248
282.9 шириной 550 мм м 277
282.10 шириной 600 мм м 310
282.11 шириной 700 мм м 358
282.12 шириной 800 мм м 415
  Материалы и изделия для санитарно–технических работ 
284 Ванна стальная эмалированная, 1500(1700)х700х560 мм с 

обвязкой
компл 3 650

285 Ванна чугунная, 1700х750х562(607) мм с обвязкой компл 9 610
286 Конвекторы отопительные: типа КН–20–П; КН–20–К с кожу-

хом, окрашенный (поставляется комплектно: нагреватель в сбо-
ре со стойками и воздушными заслонками, два ребра, панель)

кВт 785

287.1 Радиаторы отопительные чугунные: марка МС–140, высота 
полная 588 мм, высота монтажная 500 мм, со стоимостью 
перегруппировки

кВт 2 379

288.1 Радиаторы отопительные чугунные: марка МС–90, высота пол-
ная 588 мм, высота монтажная 500 мм, со стоимостью пере-
группировки

кВт 1 977

288.2 Радиаторы алюминиевые кВт 2 118
289 Трубы чугунные канализационные, ГОСТ 6942–98, диаме-

тром 50 мм
м 331

289.1 Трубы чугунные канализационные, ГОСТ 6942–98, диаме-
тром 100 мм

м 655

289.2 Трубы чугунные канализационные, ГОСТ 6942–98, диаме-
тром 150 мм

м 1 172

290 Трубопроводы из стальных электросварных труб для отопле-
ния и водоснабжения: наружный диаметр 108 мм, толщи-
на стенки 4 мм

м 521

291 Унитаз–компакт <Kомфорт> компл 2 050
292 Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с непрерыв-

ных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольные периме-
тром, мм: до 900

м2 660

293 Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной с непрерыв-
ных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольные периме-
тром, мм: от 1100 до 1600

м2 735

294 Счетчики горячей воды крыльчатые: ETW, ЕТК шт 679
301 Теплообменники пластинчатые разборные одноступенчатые 

ТПР–1, температурный режим 70–40/5–55 С, нагреватель-
ная поверхность одной пластины 0.13 м2: ТПР 1–72, количе-
ство пластин 72, общая мощность 1000 кВт

шт 112 797

302 Теплообменники пластинчатые разборные одноступенчатые 
ТПР–1, температурный режим 70–40/5–55 С, нагревательная 
поверхность одной пластины 0.13 м2: ТПР 1–178, количество 
пластин 178, общая мощность 2600 кВт

шт 251 679

303 Kонвекторы стальные отопительные <Эффект–ст> (окрашен-
ный, в комплекте с кронштейнами)

кВт 609

399 Конвектор стальной отопительный <АРД> (без кожуха, окрашен-
ный, с кронштейнами, КСМ и КСС) ТУ4935–002–49128378–
99 , ГОСТ 20849–94

кВт 923

304 Регулятор давления воды РДВ–2, отечественного производ-
ства, диаметром, мм: 15

шт 654

305 Фильтр сетчатый фирмы DA№FOSS со сливным краном Ру 16 
кгс/см2, латунный У222Р, диаметром, мм: 15

шт 2 512

  Земля, озеленение 
306 Грунт м3 50
307 Земля растительная м3 98
309 Семена трав газонных кг 172
310 Кустарники лиственных пород, среднерослые, высота 0,7–1,1 

м. Спирея (таволга) иволистная, средняя
шт 328

311 Кустарники лиственных пород, среднерослые, высота 0,7–1,1 
м. Спирея (таволга) калинолистная

шт 316

  Материалы для монтажных и специальных работ 
312 Полоска для крепления проводов 100 шт 779
314 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бу-

мажной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката: ААШвУ 6 кВ сеч. 3х185 мм2

1000 м 692 220

315 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бу-
мажной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката: ААШвУ 10 кВ сеч. 3х120 мм2

1000 м 535 201

316 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бу-
мажной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката: ААШвУ 10 кВ сеч. 3х150 мм2

1000 м 613 169

317 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в пропитанной бу-
мажной изоляции, в алюминиевой оболочке, в шланге из по-
ливинилхлоридного пластиката: ААШвУ 10 кВ сеч. 3х240 мм2

1000 м 871 742

317.1 Кабели силовые ААШВ сеч. 4х60 мм2 1000 м 280 471
317.2 Кабели силовые АПвБбШ сеч. 4х50 мм2 1000 м 158 202
318 Кабели силовые, с алюминиевыми, жилами в изоляции из ПВХ 

пластиката, бронированные стальными лентами, в шланге из 
ПВХ пластиката: АВБбШВ 1 кВ сеч. 3х240 мм2

1000 м 435 699

319 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: 
АВВГ 1 кВ сеч. 2х35 мм2

1000 м 50 206

319.1 Кабели силовые, с алюминиевыми жилами, в изоляции из 
ПВХ пластиката, с наружным покровом из ПВХ пластиката: 
АВВГ 1 кВ сеч. 3х4 мм2

1000 м 14 514

320 Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и обо-
лочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х1,5 мм2

1000 м 18 092

321 Кабели силовые, с медными жилами, с ПВХ изоляцией и обо-
лочкой: ВВГ 0,66 кВ сеч. 3х6 мм2

1000 м 64 578

Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

322 Кабели контрольные, с медными жилами, в изоляции и обо-
лочке из ПВХ пластиката: КВВГ сеч. 4х0,75 мм2

1000 м 18 343

322.1 Кабели контрольные, с алюминиевыми жилами, в изоляции и 
оболочке из ПВХ пластиката: АКВВГ сеч. 14х2,5 мм2

1000 м 27 812

323 Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой 
изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиле-
новой оболочке, диаметром жилы 0,4 мм, с числом пар: 50

1000 м 69 875

324 Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой 
изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиле-
новой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 100

1000 м 190 031

325 Кабели связи низкочастотные марки ТПП, с полиэтиленовой 
изоляцией, с экраном из алюминиевой фольги, в полиэтиле-
новой оболочке, диаметром жилы 0,5 мм, с числом пар: 700

1000 м 1 245 449

326 Провода неизолированные для воздушных линий электропе-
редачи. Провода марки АС, из стальных оцинкованных прово-
лок 1 группы и алюминиевых проволок, сечением мм2: 95/16

т 104 216

327 Провода связи. Провода телефонные марки ПКСВ, с числом 
элементов и диаметром жил 4х0,5 мм

1000 м 2 926

327.1 Провода силовые, марки: ПВС 0,38 кВ сеч. 3х2,5 мм2 м 31
328 Провода контактные марки МФ, медные фасонные, сечени-

ем, мм2: 85
т 328 643

329 Самонесущие изолированные провода. Провода с алюмини-
евыми жилами, все в том числе нулевая несущая жила в изо-
ляционном покрове из сшитого светостабилизированного по-
лиэтилена СИП–2А сеч. 4х25 мм2

1000 м 73 077

329.1 Самонесущие изолированные провода марки СИП–2А, сече-
нием: 4х25+1х35 мм2

1000 м 81 480

329.2 Самонесущие изолированные провода марки СИП–2А, се-
чением: 4х35 мм2

1000 м 81 958

330.1 Самонесущие изолированные провода, марки СИП–4 сече-
нием: 4х25 мм2

1000 м 73 788 

330.2 Самонесущие изолированные провода, марки СИП–4 сече-
нием: 4х16 мм2

1000 м 52 433 

330.3 Самонесущие изолированные провода, марки СИП–4 сече-
нием: 4х35 мм2

1000 м 95 434 

330.4 Самонесущие изолированные провода, марки СИП–4 сече-
нием: 4х50 мм2

1000 м 125 183 

331.1 Самонесущие изолированные провода, марки СИП–4 сече-
нием: 4х95 мм2

1000 м 215 444 

334 Щитки этажные с вводными автоматами: на три квартиры 
– 3х40

шт 2 966 

335 Короб стальной для прокладки и защиты от механических по-
вреждений проводов и кабелей, типа: У1079 2075х165х115 
прямой

шт 941 

336 Кабель–канал пластиковый для прокладки проводов и кабе-
лей, сечением: 15х10 мм

м 6 

337 Специальное устройство с АВР типа ВРУ 3С–14–010 шт 11 992 
338 Коробка для установки выключателей и штепсельных розе-

ток типа КУВ–1М
1000 шт 6 360 

339 Зажим подвесной (поддерживающий) SO 239 шт 264 
340 Крюк бандажный SOТ 29 шт 294 
341 Бандаж дистанционный SO 79.1 шт 388 
342 Смазка SR 1 (25 г) упак 116 
347 Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ–

пластиката (ГОСТ 50827–95) Легкого типа, наружным диа-
метром, мм: 32

м 17 

348 Поливинилхлоридные, электропроводные трубы (ТУ 6–19–
215–83), наружным диаметром, мм: 40

м 43 

351 Канат без покрытия, из проволок, марки В, маркировочная 
группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром, мм: 15

10 м 547 

352 Канат без покрытия, из проволок, марки В, маркировочная 
группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром, мм: 18

10 м 671 

353 Канат оцинкованный, из проволок марки В, маркировочная 
группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром, мм: 8,1

10 м 234 

354 Шнур асбестовый общего назначения, марки ШАОН, диаме-
тром, мм: 2,0

т 252 502 

355 Флюс АН–47 т 68 404 
356 Выключатель двухклавишный, скрытой установки: C–2–10/220 шт 36 
357 Розетка штепсельная скрытой установки одноместная, с тре-

тьим заземляющим контактом: РС10–126
шт 34 

358 Лампы люминесцентные, ртутные, низкого давления типа: ЛБ 
(ЛД, ЛДЦ, ЛТБ, ЛХБ) 40

10 шт 164 

359 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНАТ 250 10 шт 2 006 
359.1 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНаТ GE LU 

150/T/ E 40 
10 шт 3 766 

359.2 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНаТ GE LU 
250/T/ E 40

10 шт 4 696 

359.3 Лампы дуговые, газоразрядные, натриевые: ДНаТ GE LU 
400/T/ E 40 

10 шт 5 271 

359.4 Лампы натриевые ДНаТ 150вт №AV–T E 40 OSRAM 10 шт 4 434 
359.5 Лампы натриевые ДНаТ 250вт №AV–T E 40 OSRAM 10 шт 4 672 
360 Светильник, встраиваемый в подвесной потолок, фирмы: 

TecН№oluх 595х595 4х18 без отражателя
шт 1 051 

362 Кабели экранированные, радиочастотные, марки: SAT 703–
ZН в оболочке не распространяющей горения

1000 м 18 517 

363 Счетчики электрические однофазные: СЭА–11–1 электрон-
ный однотарифный 5–65 А

шт 543 

401 Светильник потолочный типа НПП О3х100–001 шт 254 
402 Светильник подвесной с отражателем, типа: НСП 02–100–004 шт 158 
403 Светильник настенный, типа: НББ61–60 шт 57 
404 Прожектор ГО–08–1000–01 шт 25 145 
364 Антенны телевизионные фирмы <Cober>, типа: 30042 4–5 канал шт 931 
365 Антенны телевизионные фирмы <Cober>, типа: 31104 6–12 

канал
шт 1 112 

366 Антенны телевизионные фирмы <Cober>, типа: 89099 21–
69 канал

шт 1 134 

367 Извещатель пожарный: ИП 212–41М (ДИП–41М) дымовой, 
точечный

шт 142 

368 Извещатель пожарный: ИП 212–43 (ДИП–43) дымовой, ав-
тономный

шт 604 

369 Оповещатель: "Свирель" звуковой шт 261 
  Наружное освещение улиц    
453 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-

ным стеклом, типа: ЖКУ16–100–001
шт 2 704 

453.1 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ16–150–001

шт 3 072 

453.2 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ16–250–001

шт 3 254 

453.3 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ16–400–001

шт 4 402 

361.2 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ21–250–001

шт 3 636 

361.4 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ21–150–004

шт 2 754 

361.5 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ21–250–004

шт 2 975 

453.4 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ33–150–001

шт 3 968 

453.5 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ33–250–001

шт 4 592 

361.8 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ50–150–001

шт 3 992 

361.9 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ50–250–001

шт 3 751 

361.10 Светильник консольный, с зажигающим устройством, с защит-
ным стеклом, типа: ЖКУ50–400–001

шт 4 670 

437 Кронштейн наружного освещения однорожковый Н=0,3 м 
В=0,6 м на железобетонные опоры и опоры из стальных труб 
диаметром 273–350 мм для установки светильников кон-
сольного типа

шт 1 476 

438 Кронштейн наружного освещения двухрожковый Н=0,3м 
В=0,6м на железобетонные опоры и опоры из стальных труб 
диаметром 273–350 мм для установки светильников кон-
сольного типа

шт 2 054 

439 Закладная деталь ФМ 0,219–2 для опор ОГС и СФГ шт 8 095 
439.1 Закладная деталь ФМ 0,219–2,5 для опор ОГС и СФГ шт 9 042 
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Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

439.2 Закладная деталь ФМ 0,273–2,5 для опор ОГС и СФГ шт 11 491 
439.3 Закладная деталь ФМ 0,325–2,5 для опор ОГС и СФГ шт 17 070 
440 Опора контактной сети ОГС–0,4–10 металлическая, оцин-

кованная 
шт 31 629 

440.1 Опора контактной сети ОГС–0,7–10 металлическая, оцинко-
ванная

шт 35 628 

440.2 Опора контактной сети ОГС–1,0–10 металлическая, оцин-
кованная 

шт 40 959 

440.3 Опора контактной сети ОГС–1,3–10 металлическая, оцин-
кованная 

шт 51 170 

441 Опора контактной сети СФГ–700–10–01ц металлическая, 
оцинкованная

шт 43 710 

441.1 Опора контактной сети СФГ–1000–10–01ц металлическая, 
оцинкованная

шт 55 846 

441.2 Опора контактной сети СФГ–1300–10–01ц металлическая, 
оцинкованная

шт 63 828 

442 Стойки конические опор высоковольтных сигнальных линий 
автоблокировки железных дорог С1.85/10,1

шт 7 629 

443 Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий элек-
тропередачи, марка СВ 95–3

шт 5 881 

  Энергосберегающие светодиодные светильники для улич-
ного освещения

   

445.1 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 15 Вт, 
световым потоком не менее 1275 лм

шт 2 815 

445.2 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 25 Вт, 
световым потоком не менее 2125 лм

шт 4 042 

445.3 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 45 Вт, 
световым потоком не менее 3825 лм

шт 5 725 

445.4 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 50 Вт, 
световым потоком не менее 4250 лм

шт 7 041 

445.5 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 75 Вт, 
световым потоком не менее 6375 лм

шт 10 811 

445.6 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 90 Вт, 
световым потоком не менее 7650 лм

шт 10 315 

445.7 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 100 Вт, 
световым потоком не менее 8500 лм

шт 11 008 

445.8 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 120 Вт, 
световым потоком не менее 10200 лм

шт 12 631 

445.9 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 135 Вт, 
световым потоком не менее 11475 лм

шт 14 802 

445.10 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 140 Вт, 
световым потоком не менее 11900 лм

шт 17 423 

445.11 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 150 Вт, 
световым потоком не менее 12750 лм

шт 17 706 

445.12 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 180 Вт, 
световым потоком не менее 15300 лм

шт 18 580 

445.13 Светильник светодиодный, потребляемой мощностью 250 Вт, 
световым потоком не менее 19440 лм

шт 24 457 

  Малые архитектурные формы    
406 Бревно гимнастическое (3,75х0,6 м) шт 4 139 
406.0 Бревно гимнастическое (5,00х0,7 м) шт 7 279 
406.1 Бревно тип "Змейка", 6х0,3х0,4 м шт 5 555 
407.0 Брусья параллельные, 2,03х0,54х1,62 м шт 4 054 
407 Брусья параллельные, 2,5х1,5 м шт 4 559 
407.1 Брусья параллельные, 3,0х0,5х1,7 м шт 4 477 
407.2 Брусья разновысокие, 2,0х1,9х2,0 м шт 5 500 
408.0 Горка нержавеющая, 2,56х0,52х1,82 м шт 9 788 
408 Горка нержавеющая, 2,6х1,1х1,5 м шт 11 099 
408.1 Горка нержавеющая, 3,2х0,6х1,74 м шт 14 189 
408.2 Горка нержавеющая, 1,5х3,0х0,8 м шт 17 105 
408.3 Горка, 2,4х0,6х1,7 м шт 17 819 
408.4 Горка, 3,4х0,6х2,2 м шт 19 305 
408.5 Горка с площадкой и крышей, 6,0х1,0х3,5 м шт 35 593 
409.0 Карусель с ограждением из труб высотой 

1,0 м, Д=1,0 м
шт 14 407 

409.1 Карусель с ограждением из труб высотой 
0,7 м, Д=1,5 м

шт 14 865 

409.2 Карусель с сиденьями высотой 1,35 м, Д=1,5 м шт 19 850 
409.3 Карусель с сиденьями высотой 1,1 м, Д=2,1 м шт 21 158 
409.4 Карусель с ограждением из труб высотой 0,75 м, Д=1,9 м шт 25 932 
409.5 Карусель с сиденьями высотой 0,7 м, Д=1,8 м шт 23 850 
409.6 Карусель с ограждением из труб высотой 1,0 м, Д=1,9 м шт 26 350 
410.1 Качалка балансир 3,2х1,0х1,0 м (до 14 лет) шт 4 180 
410.2 Качалка балансир тип «Малая» 2,3х0,4х0,45 м (3–7 лет) шт 6 780 
410.3 Качалка–балансир переносная, 1,9х0,8х0,9 м шт 4 780 
410.4 Качалка–балансир переносная, 1,8х0,63х0,75 м шт 6 545 
410.5 Качалка–балансир, 3,0х0,3х0,45 м шт 7 923 
410.6 Качалка–балансир, 2,0х0,4х0,3 м шт 7 465 
410.7 Качалка–балансир, 3,0х0,3х1,0 м шт 8 525 
410.8 Качалка–балансир, 2,0х0,4х0,8 м шт 7 699 
410.9 Качалка–балансир, 2,6х0,35х0,6 м шт 9 343 
411.1 Качели на металлических стойках с гибкой подвеской ма-

лые, 1,2х0,7х2,1 м
шт 6 490 

411.2 Качели на металлических стойках с гибкой подвеской ма-
лые, 1,2х1,6х2,1 м

шт 9 280 

411.3 Качели на металлических стойках с гибкой подвеской двух-
пролетные, 3,2х1,5х2,0 м

шт 13 020 

412 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской одно-
пролетные, 1,2х0,7х2,1 м

шт 7 550 

412.1 Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской одно-
пролетные, 1,93х1,5х2,0 м

шт 8 809 

412.2 Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской и кры-
шей однопролетные, размер 2,0х1,5х2,0 м

шт 14 045 

412.4 Качели на металлических стойках с жёсткой подвеской и кры-
шей однопролетные, размер 2,1х1,2х2,0 м

шт 22 134 

413 Качели на металлических стойках с жесткой подвеской дву-
пролетные, 2,4х1,2х2,1 м

шт 14 717 

414.0 Лаз тип «Вишенка», 1,1х0,7х1,6 м шт 5 034 
414.1 Лаз, 1,5х0,6х1,5 м шт 4 620 
414.2 Лаз, 3,0х1,8х1,8 м шт 5 300 
414.3 Лаз, 4,0х0,7х1,8 м шт 8 580 
414.4 Лаз «Машинка», 2,2х1,7х1,0 м шт 17 288 
414.5 Лаз тип «Лиана», 1,5х1,5х0,7 м шт 4 677 
414.6 Лаз тип «Тоннель», 5,0х1,0х1,5 м шт 5 005 
414.7 Лаз тип «Зебра», 1,5х0,5х1,45 м шт 5 763 
414.8 Лаз тип «Петушок», 2,4х0,1х1,45 м шт 7 550 
414.9 Лаз тип «Шведская стенка», 2,0х1,0х2,0 м шт 9 204 
414.10 Лаз тип «Слон», 2,7х0,6х1,8 м шт 6 441 
414.11 Лаз тип «Водоросль», 1,65х1,65х2,45 м шт 11 000 
414.12 Лаз тип «Слон», 3,25х0,6х1,96 м шт 9 746 
414.13 Лаз тип «Лиана», 4,0х1,5х1,0 м шт 11 495 
414.14 Лаз тип «Петушок» с крыльями, 2,4х1,23х1,45 м шт 10 600 
414.15 Лаз тип «Мостик», 3,4х0,6х1,5 м шт 11 770 
414.16 Лаз тип «Гусеница», 5,6х1,6х1,8 м шт 12 750 
414.17 Лаз тип «Вертолет», 2,0х1,8х1,5 м шт 14 737 
414.18 Лаз тип «Рыбка», 3,2х1,85х1,8 м шт 11 441 
414.19 Лаз тип «Машинка», 2,14х1,0х1,36 м шт 11 733 
414.20 Лаз тип «Кот», 1,8х1,67х2,6 м шт 11 271 
414.21 Лаз тип «Бабочка», 3,0х1,0х2,3 м шт 15 725 
414.22 Лаз тип «Самолет», 1,9х2,2х1,2 м шт 17 985 
414.23 Лаз тип «Кран строительный», 2,5х1,9х2,3 м шт 18 350 
414.24 Лаз тип «Лесенка–горка», 3,0х1,5х1,0 м шт 20 750 
414.25 Лаз тип «Скалолаз», 3,0х2,0х3,0 м шт 27 403 
415.1 Песочница из бруса, 0,9х0,9х0,3 м шт 2 750 
415.2 Песочница из бруса, 1,6х1,6х0,3 м шт 4 195 
416 Песочница тип «Ромашка» («Кораблик», «Машинка»), 

1,5х2,0х1,3 м
шт 12 628 

416.1 Песочница с защитной крышкой, 1,8х1,8х0,3 м шт 8 095 
416.2 Песочница тип «Гриб», 1,5х1,5х2,2 м шт 12 075 
416.3 Песочница тип «Гриб», 2,0х2,0х2,2 м шт 17 740 
416.4 Песочница с защитной крышкой и крышей, 2,5х2,5х2,0 м шт 19 504 
417.0 Лесенка–рукоход, 6,0х1,5х0,7 м шт 9 350 

Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

417 Рукоход тип «Волна», 2,2х0,5х2,0 м шт 11 648 
417.1 Лесенка–рукоход с турником на деревянных стойках из бру-

сьев, 6,0х2,0х0,9 м
шт 13 700 

417.2 Рукоход тип «Волна», 4,0х0,65х2,5 м шт 13 475 
417.3 Рукоход, 3,8х0,75х1,75 м шт 16 263 
417.4 Рукоход, 2,4х1,2х2,4 м шт 16 579 
417.5 Рукоход, 2,4х2,4х2,3 м шт 21 900 
417.6 Рукоход, 6,0х2,0х1,0 м шт 26 800 
418 Скамейка на металлических ножках, 

1,5х0,4х0,5 м
шт 2 404 

418.1 Скамья на металлических ножках, 1,5х0,4х0,6 м шт 2 675 
418.2 Скамья на металлических ножках, 

1,5х0,42х0,75 м
шт 3 698 

418.3 Диван на металлических ножках, 1,5х0,4х0,6 м шт 4 871 
418.4 Скамья бульварная без спинки, 1,8х0,9х0,67 м шт 7 277 
419 Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС–4, 

1,5х0,4х0,9 м
шт 3 707 

419.3 Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников, 
2,0х0,5х0,75 м

шт 6 874 

420 Стенка–турник разноуровневый, 3,0х2,5 м шт 6 661 
421 Стойка баскетбольная комбинированная оцинкованная, вы-

сотой 3,55 м и 2,68 м
шт 11 314 

422 Стойка волейбольная шт 5 566 
423.0 Стол со скамьей без навеса на металлических ножках шт 6 100 
423 Стол со скамьями без навеса на металлических ножках шт 7 370 
424 Урна металлическая опрокидывающаяся шт 1 100 
426 Игровой комплекс для детей от 3 до 6 лет Н=1,2 м 

(3,0х2,8х2,5 м)
шт 58 757 

427 Игровой комплекс для детей от 3 до 6 лет (3,2х2,2х2,6 м) со-
стоит из башенки, лазалки вертикальной с шестом, горки с 
площадкой на выс. 0,9 м, лестница на горку ограждена с 2–х 
сторон, без крыши

шт 33 898 

428 Игровой комплекс для детей от 7 до 12 лет (4,0х4,2х2,8 м)со-
стоит из лазалки–спирали вертикальной с шестом выс. 2,8м, 
горки с площадкой на выс. 1,25м, лестницы на горку с ограж-
дениями с 2–х сторон, лазалки с деревянным настилом для 
подъема с помощью каната на площадку, площадка выс. 1,55м 
ограждена по периметру металлическими трубками, без крыши

шт 72 034 

429.1 Беседка (стол со скамьями и навесом), 1,8х1,5х2,0 м шт 12 650 
429.2 Беседка (стол со скамьями и навесом), 1,8х1,7х2,7 м шт 12 966 
429.3 Беседка (стол со скамьями и навесом), 2,4х1,9х2,2 м шт 16 900 
455 Вазон бетонный круглый    
455.1 малый d=450–600мм, вес 45–62 кг шт 1 026 
455.2 средний d=730мм, вес 60–100 кг шт 2 096 
455.3 большой d=1250мм, вес 170кг шт 2 288 
  Уличные тренажеры    
454 «Гребля», размером не менее 1050х625х1000 мм шт 11 881 
454.1 «Тяга верхняя», размером не менее

890х610х1210 мм
шт 16 675 

454.2 «Тяга верхняя» на 2 человека, размером не менее 
1115х750х1580 мм

шт 23 729 

454.3 «Жим от груди», размером не менее 825х700х1855 мм шт 16 089 
454.4 «Жим от груди» на 2 человека, размером не менее 

1405х750х1990 мм
шт 22 881 

454.5 «Жим к груди», размером не менее 1050х780х830 мм шт 15 731 
454.6 «Жим ногами», размером не менее 1090х450х1265 мм шт 15 725 
454.7 «Жим ногами» на 2 человека, размером не менее 

1600х450х1530 мм
шт 15 678 

454.8 «Маятник», размером не менее 620х755х1245 мм шт 11 807 
454.9 «Эллиптический», размером не менее 1000х600х1545 мм шт 15 353 
454.10 «Эллиптический» на 2 человека, размером не менее 

1450х1100х1500 мм
шт 22 034 

454.11 «Шаговый», размером не менее 1000х400х1255 мм шт 13 061 
454.12 «Шаговый» на 2 человека, размером не менее 

1700х755х1415 мм
шт 19 492 

454.13 «Твистер», размером не менее 
1150х755х1355 мм

шт 10 818 

454.14 «Твистер» на 2 человека, размером не менее 
1320х680х1350 мм

шт 12 288 

454.15 «Жим на брусьях», размером не менее 1000х780х1195 мм шт 16 359 
  Спортивное оборудование для сельских школ    
456 Скамейка гимнастическая 3 м, на металлическом каркасе шт 2 754 
456.1 Скамья для раздевалок односторонняя со спинкой, вешалкой 

и полочкой, 1000х380х1680 мм
шт 4 112 

457 Тренажер–перекладина навесная универсальная для швед-
ской стенки, 1030х715х265 мм

шт 595 

457.1 Брусья–турник навесные универсальные на шведскую стен-
ку, 630х520х530х1080 мм

шт 2 291 

457.2 Деревянная шведская стенка 80х300 см, Люкс бук с турником шт 5 240 
458 Ворота для мини–футбола/гандбола пристенные складные 

(без сетки), 3000х2000х500 мм
пара 13 618 

458.1 Сетка  для  ворот для  мини–футбола/гандбола , 
3000х2000х1000х1500 мм

пара 908 

458.2 Сетка гашения для мини–футбола/гандбола, 2900х1900 мм пара 932 
459 Сетка заградительная на окна спортивного зала, ячейка – 40х40 

мм, нить d=2,2 мм
м2 90 

460 Сетка для баскетбольных колец, 450 мм, нить d=4 мм пара 203 
460.1 Кольцо баскетбольное фиксированное (пруток 16 мм), отеч. шт 1 271 
460.2 Кольцо баскетбольное амортизированное, отеч. шт 3 342 
460.3 Ферма баскетбольная (для тренировочного щита), расстоя-

ние от стены 0,5 м
шт 1 763 

460.4 Ферма баскетбольная, расстояние от стены 1,2 м, с изменяю-
щейся высотой (3 уровня)

шт 6 949 

460.5 Щит баскетбольный игровой из оргстекла 10 мм на металли-
ческой раме, цельный, для зала, 180х105 см, отеч.

шт 11 568 

460.6 Щит баскетбольный тренировочный из оргстекла 10 мм, для 
зала, 120х90 см, отеч.

шт 7 766 

461 Стойки волейбольные пристенные с механизмом натяже-
ния, 2550 мм

пара 6 881 

461.1 Антенны волейбольные на сетку, 1800 мм пара 695 
461.2 Сетка волейбольная, 1000х9500 мм, ячейка – 100 мм, нить 

– 2–3 мм
шт 3 152 

461.3 Карманы для антенн волейбольные, 1000х50 мм пара 1 347 
461.4 Протектор для стоек волейбольных, 

2000х500х50 мм
пара 2 186 

  Основные дорожно-строительные материалы, изделия 
500 Асфальтобетонная смесь мелкозернистая т 2 647 
501 Асфальтобетонная смесь крупнозернистая т 2 407 
566 Щебеночно–мастичный асфальтобетон ЩМА–20 т 3 014 
568 Асфальтобетонная смесь мелкозернистая на полимерном вя-

жущем ПБВ
т 2 886 

  Чёрный щебень: 
502 фр. 20–25 мм т 2 129 
502.1 фр. 5–10, 10–20 мм т 2 260 
  Щебень фракционированный:    
503 фр. 40–70 мм м3 427 
504 фр. 20–40 мм м3 428 
505 фр. 10–20 мм м3 520 
506 фр. 3–10 мм м3 556 
507 Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород м3 200 
508 Щебёночно–песчаная смесь м3 201 
509 Битумы нефтяные дорожные марки БНД–60/90, БНД–90/130, 

высший сорт
т 10 521 

58 Плиты дорожные м2 1 583
561 Плиты дорожные для перекрытия горловин смотрового ко-

лодца ПД
м3 15 282 

511 Плиты бетонные для тротуаров, полов и облицовки (серые 
гладкие квадратные, прямоугольные, шестигранные, восьми-
гранные), толщиной 20–35 мм

м2 310 

512 Плиты бетонные для тротуаров, полов и облицовки (серые 
гладкие квадратные, прямоугольные, шестигранные, восьми-
гранные), толщиной 40–70 мм

м2 380 

Код Наименование Ед. изм. Отпускная цена, 
руб. без НДС

513 Плиты бетонные для тротуаров (серые гладкие квадратные, пря-
моугольные, шестигранные, восьмигранные), толщиной 80 мм

м2 400 

562 Кольцо опорное для устройства колодцев КО м3 15 881 
514 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665–91, БР100.20.8 м3 9 488 
515.1 Камни бортовые бетонные ГОСТ 6665–91 м3 6 924 
515.2 Камни бортовые железобетонные ГОСТ 6665–91, БУ м3 9 326 
515.3 Камни бортовые железобетонные ГОСТ 6665–91, БР м3 8 632 
516 Соль каменно–техническая в МКР «Галит» т 2 719 
558.1 Геосетка 100х100 кН/м м2 91 
558.2 Геосетка 50х50 кН/м м2 48 
  Материалы, изделия, конструкции для регулирования дорожного движения 
  Знак дорожный из светоотражающей плёнки: 
517 круглый шт 821 
518 треугольный шт 711 
519.1 прямоугольный: 700х1400 шт 1 678 
519.2 прямоугольный: 700х1050 шт 1 173 
519.3 прямоугольный: 350х700 шт 519 
520 квадратный шт 813 
520.1 квадратный на желтом фоне: 900х900 шт 1 898 
521 километровый шт 281 
522 Знаки индивидуального проектирования м2 2 411 
565 Знаки индивидуального проектирования на желтом фоне м2 2 440 
523 Знаки дополнительной информации шт 524 
524 Элемент световозвращающий на барьерные ограждения (оцин-

кованный) (катафот)
шт 96 

527 Светофор на светодиодах, Пешеходный шт 10 859 
527.1 Светофор на светодиодах, Пешеходный, с обратным отсчетом 

времени и анимацией
шт 16 247 

528 Светофор на светодиодах, Транспортный 3 секции шт 14 718 
528.1 Дополнительная светофорная секция «Стрелка» шт 4 661 
530 Железобетонные сигнальные столбики м3 17 504 
531 Столбик сигнальный дорожный простого типа из полиэтиле-

на ГОСТ Р 50970–96 h=1,35 м 
шт 200 

532 Металлическое барьерное ограждение дорожное (грунто-
ванное), 11ДО–2А

т 45 277 

533 Металлическое барьерное ограждение дорожное (оцинк.), 
11ДО–2А

т 60 970 

534 Металлическое барьерное ограждение мостовое (грунтован-
ное), 11МО

т 52 766 

535 Ограждение пешеходное из круглых труб, диам.32 мм, звено 
2х0,7 м со стойкой высотой
0,9 м, масса отправочной марки 30 кг

шт 2 323 

537 Пленка для дорожных знаков светоотражающая с покрыти-
ем обратной стороны клеевым составом

1000 
м2

251 285 

538 Краска для разметки дорог кг 84 
559 Термопластик для разметки дорог 

без светоотражающих шариков
кг 46 

560 Микросферы стеклянные для дорожной разметки т 31 045 
563 Искусственная дорожная неровность 500х500х55, основной 

(средний) элемент
шт 1 257 

564 Искусственная дорожная неровность 500х250х55, боковой 
(концевой) элемент

шт 749 

567 Шумозащитный экран непрозрачный, толщиной 100 мм, раз-
мером 4х4 м

м2 3 633 

  Элементы водопропускных труб под автомобильные дороги    
539 Звено средней части м3 14 697 
540 Блоки оголовков железобетонных и бетонных труб и лотков м3 15 688 
541 Портальные и откосные стенки для оформления выхода во-

допропускных труб
м3 12 984 

542 Блоки лекальные под звенья круглых труб и лотков м3 12 361 
  Мосты и путепроводы
543 Сваи мостовые, Т3 м3 20 620 
544 Сваи мостовые, Т5–Т7 м3 23 366 
545 Блоки фундаментов стаканные, трапецеидальные и другие, 

сложной конфигурации для мостов и труб
м3 20 396 

547 Блоки насадок м3 22 321 
548 Блоки шкафных коробок (стенок) устоев м3 24 343 
549 Лестничный марш м3 19 167 
550 Переходные плиты м3 16 574 
551 Блоки лежней м3 17 497 
552 Блоки ригелей м3 27 058 
553 Блок тротуарный м3 26 887 
554 Блок ограждающий м3 23 120 
555 Блок карнизный м3 26 265 
556 Плиты прямоугольные для облицовки и укрепления кон-

струкций
м3 13 963 

557 Балки пролетных строений на автомобильных дорогах дли-
ной до 17 м

м3 29 324 

558 Балки пролетных строений на автомобильных дорогах дли-
ной от 18 до 42 м

м3 26 094 

  Надбавка за весьма усиленное покрытие труб из экструди-
рованного полиэтилена

   

600 Диаметром труб и толщ.стенки 57 х 3,0–4,0 мм м 205 
601 Диаметром труб и толщ.стенки 76 х 3,0–6,0 мм м 247 
602 Диаметром труб и толщ.стенки 89 х 3,0–6,0 мм м 282 
603 Диаметром труб и толщ.стенки 102–108 х 4,0–6,0 мм м 331 
604 Диаметром труб и толщ.стенки 114 х 4,0–7,0 мм м 349 
605 Диаметром труб и толщ.стенки 133 х 4,0–6,0 мм м 376 
606 Диаметром труб и толщ.стенки 159 х 4,0–7,0 мм м 445 
607 Диаметром труб и толщ.стенки 159 х 7,5–10 мм м 475 
608 Диаметром труб и толщ.стенки 168 х 5,0–6,0 мм м 487 
609 Диаметром труб и толщ.стенки 219 х 4,0–7,0 мм м 549 
610 Диаметром труб и толщ.стенки 219 х 7,5–10 мм м 561 
611 Диаметром труб и толщ.стенки 273 х 5,0–6,0 мм м 694 
612 Диаметром труб и толщ.стенки 273 х 7,0–10,0 мм м 709 
613 Диаметром труб и толщ.стенки 325 х 5,0–7,0 мм м 867 
614 Диаметром труб и толщ.стенки 325 х 7,5–10 мм м 885 
615 Диаметром труб и толщ.стенки 377 х 7,5–10 мм м 972 
616 Диаметром труб и толщ.стенки 426 х 6–10 мм м 1 137 
617 Диаметром труб и толщ.стенки 530 х 7,5–10 мм м 1 442 
618 Диаметром труб и толщ.стенки 720 мм м 1 769 
619 Диаметром труб и толщ.стенки 820 мм м 2 015 
620 Диаметром труб и толщ.стенки 1020 мм м 2 521 
621 Диаметром труб и толщ.стенки 1220 мм м 3 178 
622 Диаметром труб и толщ.стенки 1420 мм м 3 886 

Примечание:  Стоимость возвратных сумм при разборке металлических конструкций и изделий 
следует определять в соответствии с номенклатурой и количеством получаемых материалов и ценой 
их реализации согласно п.405 «лом черных металлов» за вычетом расходов по доставке в размере 5%.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 5.11.2015 г. № 52/1

Декларированные сметные цены на эксплуатацию строительных машин 
и автотранспортных средств для учета в сметной документации 

при определении стоимости строительно–монтажных 
и ремонтно–строительных работ в текущем уровне цен ресурсным методом 

на 4 квартал 2015 г.
Код 

сборника 
ТСЦ–2001

Наименование строительных машин и механизмов 
Технические характеристики

Сметная цена 
1 маш–часа, руб.

без НДС 
010201 Прицепы тракторные 2 т 15
  Тракторы на гусеничном ходу: 
010311 до 59 (80) кВт (л.с.) 513
010312 79 (108) кВт (л.с.) 606
010314 121 (165) кВт (л.с.) 810
  Тракторы на пневмоколесном ходу:
010407 18 (25) кВт (л.с.) 249
010408 29 (40) кВт (л.с.) 303
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Код 
сборника 
ТСЦ–2001

Наименование строительных машин и механизмов 
Технические характеристики

Сметная цена 
1 маш–часа, руб.

без НДС 
010409 40 (55) кВт (л.с.) 384
010410 59 (80) кВт (л.с.) 462
010411 158 (215) кВт (л.с.) 927
  Краны башенные: 
020101 5 т 409
020102 8 т 491
020103 10 т 534
020104 12,5 т 749
020105 25 т 963
020121 25–75 т 1 205
020128 5 т 409
020129 8 т 500
020130 10 т 534
020131 12,5 т 749
020132 25 т 963
020403 Краны козловые 32 т: 690
  Краны на автомобильном ходу: 
021101 6,3 т 644
021102 10 т 734
021103 12,5 т 781
021104 16 т 885
021105 25 т 1 334
021106 40 т 1 940
021107 63 т 2 668
021129 10 т 735
021140 6,3 т 624
021141 10 т 727
021142 12,5 т 798
021143 16 т 897
021144 25 т 1 264
021145 40 т 1 940
021146 63 т 2 668
  Краны на гусеничном ходу: 
021201 до 16 т 574
021202 25 т 768
021203 40 т 842
021204 50–63 т 1 105
021205 100 т 1 685
021231 до 16 т 574
021243 до 16 т 574
021244 25 т 768
021245 40 т 840
021246 50–63 т 1 105
021247 100 т 1 685
  Краны на пневмоколесном ходу: 
021401 16 т 589
021402 25 т 729
021403 40 т 851
021438 16 т 589
021439 25 т 729
021440 40 т 854
030101 Автопогрузчики 5 т 467
  Домкраты гидравлические грузоподъемностью: 
030203  63 т 6
030204  100 т 6
  Лебедки ручные и рычажные, тяговым усилием: 
030301  до 9,81 (1) кН(т) 5
030302  12,26 (1,25) кН(т) 5
030303  14,72 (1,5) кН(т) 5
030304  29,43 (3) кН(т) 6
030305  31,39 (3,2) кН(т) 12
  Лебедки электрические, тяговым усилием: 
030401  до 5,79 (0,59) кН (т) 7
030402  до 12,26 (1,25) кН (т) 10
030403  до 19,62 (2) кН (т) 26
030404  до 31,39 (3,2) кН (т) 31
030405  до 49,05 (5) кН (т) 36
030408  156,96 (16) кН (т) 502
030902 Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м 212
  Автогидроподъемники, высотой подъема:
031001 12 м 419
031002 18 м 504
031003 22 м 614
031004 28 м 693
031005 свыше 35 м 1 544
031050 Вышки телескоп. 25м 589
031051 Вышки телескопические на автомобиле выс. до 30–35 м, г/п 

350 кг:
664

031102 Подъемники строительные грузопассажирские до 0,8 т: 368
031121 Подъемники мачтовые строительные 0,5т 163
031501 Подмости самоходные высотой подъема 12 м 195
  Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 
031811 2 т 550
031812 3 т 725
031851 Краны переносные 1т 203
  Конвейеры ленточные передвижные, высотой: 
031870 5 м 54
031872 15 м 115
  Тали электрические общего назначения, грузоподъемностью: 
031894 3,2 т 27
031895 5 т 37
031910 Люльки 124
  Электростанции передвижные: 
040101  2 кВт 187
040102  4 кВт 227
040103  30 кВт 417
  Агрегаты сварочные передвижные с номинал. сварочным током 250–400 А:
040201 с бензиновым двигателем 184
040202 с дизельным двигателем 92
040501 Установки для сварки аргонодуговой 103
040502 Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) 45
040504 Аппараты для газовой сварки и резки 3
040801 Выпрямители сварочные многопостовые с количеством по-

стов до 30
284

041000 Преобразователи сварочные с номинальным сварочным то-
ком 315–500 А

95

041400 Печи электрич. для сушки свароч. материалов с регулированием 
температуры в пределах 80–500 гр. С

50

041401 Печи электрич. для сушки свароч. материалов с регу–лировани-
ем температуры в пределах 80–500 гр. С (без ст–ти эл/эн)

5

041601 Аппараты рентгеновские для просвечивания металла толщи-
ной до 30мм

20

041803 Дефектоскопы ультразвуковые 24
041900 Гамма–дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 

80 мм
139

042900 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, дав-
ление нагнетания, низкое 0,1 (1) Мпа (кгс/см2), высокое 10 (100) 
Мпа (кгс/см2)

44

042901 Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, дав-
ление нагнетания, низкое 0,1 (1) Мпа (кгс/см2), высокое 10 (100) 
Мпа (кгс/см2) при работе от передвижных электростанций

34

  Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: 
050101 до 686 кПа (7 атм.) 2,2м3/мин 405
050102 до 686 кПа (7 атм.) 5 м3/мин 407
050201 800 кПа (8 атм.) 10 м3/мин 606
050301 Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением 800 кПа (8 атм.), производительностью 6,3 м3/мин
445

Код 
сборника 
ТСЦ–2001

Наименование строительных машин и механизмов 
Технические характеристики

Сметная цена 
1 маш–часа, руб.

без НДС 
050401 Компрессоры передвижные с эл/двигателем давлением 600 кПа 

(6 атм.), производительность до 0,5 м3/мин 
31

060119 Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные 45 л 1 007
060218 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном хо-

ду 0,65 м3
880

060246 0,4 м3 588
060247 0,5 м3 709
060248 0,65 м3 879
060249 1 м3 1 013
  Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу:
060337 0,25 м3 520
060338 0,4 м3 558
060339 0,5 м3 730
060340 0,65 м3 830
060902 Экскаваторы роторные для траншей шириной и глубиной 1200–

2200 мм
1 581

  Бульдозеры: 
070116 59 (80) кВт (л.с.) 547
070117 96 (130) кВт (л.с.) 845
070118 121 (165) кВт (л.с.) 949
070121 303 (410) кВт (л.с.) 2 053
070135 96 (130) кВт (л.с.) 824
070147 37 (50) кВт (л.с.) 380
070148 59 (80) кВт (л.с.) 604
070149 79 (108) кВт (л.с.) 709
070150 96 (130) кВт (л.с.) 824
070151 118 (160) кВт (л.с.) 915
070152 121 (165) кВт (л.с.) 952
070154 243 (330) кВт (л.с.) 1 932
070223 Бульдозеры–рыхлители на тракторе 79 (108) квт (л.с.) 687
081600 Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб 546
100305 Установки и станки ударно–канатного бурения 683
100603 Молотки бурильные легкие (без стоимости сжатого воздуха) 13
101207 Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную 

для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м
34

110215 Автобетононасос поршневой 1 241
110501 Глиномешалки 4 м3 221
110900 Растворосмесители передвижные 80 л 154
110901 Растворосмесители передвижные 65 л 157
110950–1 Цемент–пушки (без стоимости сжатого воздуха) 238
111100 Вибраторы глубинные 11
111100–1 Вибраторы глубинные (без ст–ти эл/энергии) 4
111301 Вибраторы поверхностные 3
111501 Растворонасосы 3 м3/ч 175
120101 Автогудронаторы 3500 л 854
120102 Автогудронаторы 7000 л 913
120201 Автогрейдеры легкого типа 66,2 (90) кВт (л.с.) 741
120202 Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) 984
120600 Заливщики швов на базе автомобиля 911
  Катки дорожные самоходные гладкие:
120906 8 т (отечественного производства) 532
120907 13 т (отечественного производства) 715
120908 18 т (отечественного производства) 789
  Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу:
120910 16 т 941
120911 30 т 1 103
  Катки дорожные самоходные вибрационные, масса: 
120951, 
120903

до 8 т 508

120952, 
120913

более 8 т 909

121011 Котлы битумные передвижные 400 л 107
121012 Котлы битумные передвижные 1000 л 143
121306 Машина для нанесения пленкообразующих материалов 814
121312 Финишеры трубчатые 732
121342 Машины дорожные комбинированные мощностью от 210 до 

270 л.с
1 080

121400 Машины маркировочные 426
121401 Машина разметочная ДЗ–21 598
121550 Машины дорожной службы (машина дорожного мастера) 524
121601 Машины поливомоечные 6000 л 605
121602 Машины вакуумно–подметальные 934
121690 Машины вакуумные 467
121691 Машины каналопромывочные 562
121902 Снегоочистители на автомобиле шнекороторные: 1 492
122000 Укладчики асфальтобетона 1 074
  Установка холодного фрезерования шириной барабана: 
122221 1000 мм 1 911
122222 2000 мм 3 894
122301 Щетки дорожные навесные с трактором 475
122501 Кирковщики 10
122801 Виброплита с двигателем внутреннего сгорания 116
130601 Краны козловые двухконсольные для работы на звеносбороч-

ных базах 10 т
386

134041 Шуруповерты 12
134043 Шуруповерты при работе от передвижной электростанции (без 

стоимости эл/энергии)
7

  Агрегаты копровые без дизель–молота на базе экскаватора: 
140101 0,65 м3 948
140103 1,25 м3 1 159
140411 Вибропогружатели низкочастотные для погружения свай–обо-

лочек
655

140503 Дизель–молот 1,8 т 301
140504 Дизель–молот 2,5 т 359
150101 Агрегаты наполнительно–опрессовочные с подачей при напол-

нении до 70 м3/ч
758

  Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки:
150201 на автомобильном прицепе 618
150202 на тракторе 79 кВт (108 л.с.) 669
150401 Горелки газопламенные 10
  Краны–трубоукладчики для труб диаметром (грузоподъемностью): 
150701 до 400 мм (6,3 т) 710
150702 до 700 мм (12,5 т) 867
150703 800 – 1000 мм (35 т) 1 082
  Машины для очистки и грунтовки труб диаметром:
150902  350–500 мм 903
150903  600–800 мм 1 155
150904  1000–1200 мм 1 563
  Машины изоляционные для труб диаметром: 
151103  350–500 мм 635
151104  600–800 мм 704
151105  1000–1400 мм 837
  Машины для очистки и изоляции полимерными лентами труб 

диаметром:
151201 200–300 мм 867
151203 600 – 800 мм 1 421
151301 Станки трубогибочные для труб диаметром 200–500 мм 249
  Установки для сушки труб диаметром:
151801 до 500 мм 1 958
151802 до 800 мм 2 163
151803 до 1000 – 1200 мм 2 329
152800 Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания 

давлением до 686 кПа (7 атм.) 11,2 м3/мин
853

153101 Катки дорожные самоходные гладкие 5 т 373
  Машины бурильно–крановые:  
160401 на тракторе, глубиной бурения 1,5–3 м 66 (90) кВт (л.с.) 857
160402 на автомобиле, глубиной бурения 3,5 м 926

Код 
сборника 
ТСЦ–2001

Наименование строительных машин и механизмов 
Технические характеристики

Сметная цена 
1 маш–часа, руб.

без НДС 
160501 Машины бурильные на тракторе 85 (115) кВт (л.с.) глубиной бу-

рения 3,5 м
927

160601 Тракторы на гусеничном ходу с лебедкой 132 (180) кВт (л.с.) 875
170602 Транспортеры прицепные кабельные до 7 т ККТ–7 164
330101 Аппараты дробеструйные пневматические (без ст–ти сжато-

го воздуха)
71

330201 Машины сверлильные электрические 11
330206 Дрели электрические 12
330208 Шуруповерты строительно–монтажные 10
330208–1 Пистолет монтажный 10
330210 Установка для сверления отверстий в ж/б до 160 мм 197
  Машины шлифовальные:  
330301  электрические 10
330302 угловые 10
330303–1 пневматические при работе от передвижных компрессора (без 

стоимости сжатого воздуха)
4

330804–1 Молотки отбойные пневматические (без стоимости сжатого воз-
духа)

4

331002 Станки сверлильные 7
  Трамбовки:  
331101–1 пневматические при работе от компрессора (без стоимости сжа-

того воздуха)
3

331103 электрические 30
331301 Вентиляторы радиальные общего назначения произво–дитель-

ностью 15000 м3/час
26

331305 Пылесос промышленный 13
331410–1 Аппараты пескоструйные при работе от компрессора, давлени-

ем 0,6 (6) МПа (ат) (без стоимости сжатого воздуха)
7

331411–1 Аппараты пескоструйные (без стоимости сжатого воздуха) 5
331441 Рубанки электрические 22
331451 Перфораторы электрические 5
331531 Пилы дисковые электрические 5
331532 Пилы электрические цепные 16
331551, 
331552

Шприцы электрические для заделки стыков 10

331601 Бензопилы 25
332101 Установки для изготовления бандажей,диафрагм, пряжек 12
340101 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверх-

ностей конструкций мощностью 1 кВт
24

340302 Агрегаты для подачи грунтовки 52
340310 Машины паркетно–шлифовальные 15
340311 Машины для строжки деревянных полов 16
340312 Машины мозаично–шлифовальные 15
340313 Машины паркетно–строгальные 14
340601–1 Пистолеты–распылители (без стоимости сжатого воздуха) 2
350451 Прессы гидравлические с электроприводом 3
351201 Шинотрубогибы 162
351363 Насосы ручные типа ГН–60 2
360611 Бункеры 2
400001 Автомобили бортовые г/п до 5 т 587
400002 Автомобили бортовые г/п до 8 т 737
400004 Автомобили бортовые г/п до 15 т 853
400051 Автомобиль самосвал г/п до 7 т 684
400052 Автомобиль самосвал г/п до 10 т 830
400101 Тягачи седельные 12 т 781
400301 Спецавтомашины на шасси типа ГАЗ 756
Высокопроизводительная дорожная техника
120920, 
120909

Каток дорожный самоходный вибрационный комбинирован-
ный, массой 14 т

1 055

  Катки дорожные самоходные вибрационные, масса:
120951–
2, 120900, 
120905, 
120922, 
120932

до 8 т 1 026

120952–
2, 120912, 
120919, 
120923, 
120924, 
120933

более 8 т 1 413

  Укладчики асфальтобетона производительностью: 
122000–
1, 122002, 
122003

 до 400 т/ч 2 120

122000–
2, 122004, 
122005

более 400 т/ч 2 565

122206 Фреза–ресайклер дорожная ROADTEX RX 700 7 799
Примечание:  Сметные цены на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 

средств рассчитаны в соответствии с «Методикой определения стоимости строительной продук-
ции на территории РФ (МДС 81–35.2004)», «Методическими указаниями по разработке сметных 
норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (МДС 81–
3.99)».  Накладные расходы и сметная прибыль в сметных ценах на эксплуатацию строительных 
машин и автотранспортных средств не учтены и определяются дополнительно при составлении 
сметной документации согласно «Методическим указаниям по определению величины накладных 
расходов МДС 81–33.2004» (Постановление Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6), «Методическим ука-
заниям по определению величины сметной прибыли МДС 81–25.2001» (Постановление Госстроя 
РФ от 28.02.2001 № 15 и письму Федерального агентства по строительству и ЖКХ от 18.11.2004 
№ 5536/06) в процентах от фонда оплаты труда основных рабочих–строителей (монтажников) 
и рабочих, обслуживающих машины, с учетом коэффициентов 0,85 и 0,8 соответственно (письмо 
Федерального агентства по строительству и ЖКХ (Госстрой) от 27.11.2012 № 2536–ИП/12/ГС) в 
связи с изменениями, введенными с 1 января 2011 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 5.11.2015 г. № 52/1

Индексы изменения сметной стоимости строительно–монтажных работ 
к базисным ценам 2001 г. (в редакции 2014 г.) на 4 квартал 2015 г.

№ 
п.п.

Наименование видов 
строительства

Индекс к ФЕР–2001, 
без НДС

Индекс к ТЕР–2001 
(в редакции 2014 г.), без НДС

4 квартал 
2015 года

Индекс ин-
фляции 

к 3 кварталу 
2015 года

4 квартал 
2015 года

Индекс инфля-
ции к 3 кварта-
лу 2015 года

1 Жилищное строительство 6,08 1,010 5,70 1,010
2 Гражданское строительство 6,04 1,010 5,67 1,010

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 ноября 2015 г.             №  52/8

город Челябинск
 Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (та-
рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистра-
ции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия 
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тарифов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 5 ноября 
2015 г. № 52 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:
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1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на 
территории Челябинской области, согласно приложению.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 5 ноября 2015 г. № 52/8

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями

 №
 п

/п Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2015 2 полугодие 2015
Двухставочный тариф

Од
но

ст
ав
оч
ны

й 
та
ри

ф

Двухставочный тариф

Од
но

ст
ав
оч
ны

й 
та
ри

ф

ставка за 
содержа-
ние элек-
триче-
ских се-
тей 

ставка 
на оплату 

технологиче-
ского расхо-
да (потерь)

ставка 
за содер-
жание 
электри-
ческих се-

тей 

ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь)

руб./
МВт·мес. руб./МВт·ч руб./

кВт·ч
руб./

МВт·мес.
руб./
МВт·ч

руб./
кВт·ч

1 филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» - ООО «ЭДС»

- - - 91 094,38 42,31 0,20832

Примечание: Организации применяют общий режим налогообложения и являются платель-
щиками НДС.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 5 ноября 2015 г.             №  52/9

город Челябинск
 О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 30 июня 2015 г. № 29/7
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 5 ноября 2015 г. № 52 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению МТРиЭ от 30 июня 2015 г. № 29/7 
«Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными 
на территории Челябинской области» следующие изменения:

в головке «2 полугодие 2015» таблицы «Индивидуальные тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми орга-
низациями, расположенными на территории Челябинской области» в строке 1:

в графе «ставка за содержание электрических сетей» цифру «69021,39» за-
менить цифрой «78561,38»;

в графе «ставка на оплату технологического расхода (потерь)» цифру «211,75» 
заменить цифрой «217,16»;

в графе «одноставочный тариф» цифру «0,34448» заменить цифрой «0,368304».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12 ноября 2015 г.             №  53/16

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение на 2015 год 
для ООО «Приморский водоканал», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Приморского сельского 
поселения Агаповского муниципального района Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 12 ноября 2015 г. № 53 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Приморский водоканал», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям При-
морского сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской 
области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на 2015 год для ООО 
«Приморский водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения и во-
доотведения потребителям Приморского сельского поселения Агаповского муни-
ципального района, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Признать утратившим силу с 13 ноября 2015 г. постановление Государ-
ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 ноя-
бря 2014 г. № 49/121 «Об утверждении производственных программ и установ-
лении тарифов на питьевую воду и водоотведение для МУП «ЖКХ-Приморский», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребите-
лям Приморского сельского поселения Агаповского муниципального района Че-
лябинской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Министра А.А. Дрыга

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 12 ноября 2015 г. № 53/16

Производственная программа ООО «Приморский водоканал», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Приморского 
сельского поселения Агаповского муниципального района Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

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

Местонахождение, адрес

ООО «Приморский водоканал» 457416, Россия, Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Приморский, ул. Клубная, д. 1/1

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 13.11.2015 г. - 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые 
потребности на 

реализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
приобретение насосного оборудования

2015 год
4 квартал

122,5 - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

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

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 13.11.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 113,6

1.1 - населению тыс. куб. м 47,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 6,1
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 60,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2986,3
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2986,3
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00

% 0,00
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гарантиру-

ющей организации
тыс. рублей 0,00

% 0,00
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед. 
изме-
рения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 13.11.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих установ-
ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных 
по результатам производственного контроля качества пи-
тьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 11,5
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой в 

технологическом процессе подготовки питьевой воды и (или) 
транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,604

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что ООО «При-

морский водоканал» оказывает регулируемые услуги с 13 ноября 2015 г.
Заместитель Министра А.А. Дрыга

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 12 ноября 2015 г. № 53/16

Производственная программа ООО «Приморский водоканал» 
осуществляющего водоотведение потребителям Приморского сельского 
поселения Агаповского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

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

Местонахождение, адрес

ООО «Приморский водоканал» 457416, Россия, Челябинская область, Агапов-
ский район, п. Приморский, ул. Клубная, д. 1/1

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 13.11.2015 г. - 31.12.2015 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:
приобретение насосного оборудования

2015 год
4 квартал

38,0 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2015 год - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 13.11.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том числе 
по группам потребителей:

тыс. куб. м 27,76

1.1 - населению тыс. куб. м 6,99
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 5,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 15,57
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 725,7

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 725,7
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00

% 0,00
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль гарантиру-

ющей организации
тыс. рублей 0,00

% 0,00
* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-

ловно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффектив-

ности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год (2015 г.)
План с 13.11.2015 г. 
по 31.12.2015г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих установ-
ленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 
сбросы

% -

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

мой в технологическом процессе очистки сточных вод 
и транспортировки сточных вод

кВтч/куб. м 1,207

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2015 г.

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

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что ООО «При-

морский водоканал» оказывает регулируемые услуги с 13 ноября 2015 г.
Заместитель Министра А.А. Дрыга

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 12 ноября 2015 г. № 53/16

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Приморский водоканал», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Приморского сельского 
поселения Агаповского муниципального района Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 13.11.2015 г. по 31.12.2015 г.
НДС не предусмотрен*

1 На питьевую воду 26,29
2 На водоотведение 26,14

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не при-
знается плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с 
главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Заместитель Министра А.А. Дрыга 
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2015 г.             №  54/1

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 13 декабря 2013 г. № 55/46
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 13 декабря 2013 г. № 55/46 «Об 
установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности ООО «АЭС 
Инвест» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки» изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Министра А.А. Дрыга

Приложение к постановлению Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 13 декабря 2013 г. № 55/46

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54/1)

 Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых 
организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров 
регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
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1 ООО «АЭС 

Инвест» 20
13 532,227 1 75 333,123 0,045454 - 1,01

20
14 X 1 75 319,333 0,044772 - 1,01

20
15 X 1 75 17,72 0,044101 - 1,01

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2015 г.             №  54/6

город Челябинск
О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

в отношении ИП Паршиной Л.Р.
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 но-
ября 2015 г. № 54 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния в отношении ИП Паршиной Л.Р. метод регулирования цен (тарифов) соглас-
но приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Министра А.А. Дрыга

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54/6

Методы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении 
ИП Паршиной Л.Р.

№ Вид цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения

Метод 
регулирования

Период 
регулирования

1 Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, ока-
зываемые ИП Паршиной Л.Р. на территории Челябин-
ского городского округа

Метод экономиче-
ски обоснованных 
расходов (затрат)

2015 г.

Заместитель Министра А.А. Дрыга

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2015 г.             №  54/7

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МП Кыштымского городского округа «Многопрофильное 
предприятие» котельной МУП «Санаторий «Дальняя дача» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штат-
ной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19 ноября 
2015 г. № 54 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МП Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие» котель-
ной МУП «Санаторий «Дальняя дача», согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует с 
20 ноября 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Заместитель Министра А.А. Дрыга

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54/7
Тариф на услуги по передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа

Тариф, действующий 
с 20.11.2015 г. по 31.12.2015 г.

Вид теплоносителя
Вода Пар

1 МП Кыштымского городского окру-
га «Многопрофильное предприятие» 
(котельная МУП «Санаторий «Даль-
няя дача»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения
одноставочный, 
руб./Гкал

97,51 –

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

Заместитель Министра А.А. Дрыга
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2015 г.             №  54/9

город Челябинск
О признании утратившим силу постановления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 г. № 50/97
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 г. № 50/97 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИРМИ-ЖКХ» 
Копейского городского округа от ООО «Тепловые электрические сети и системы» 
(котельная поселка Бажово)».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Министра А.А. Дрыга

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 ноября 2015 г.             №  54/44

город Челябинск
О признании утратившим силу постановления Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 г. № 50/38
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 г. № 50/38 «Об установле-
нии тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые Муниципальным 
производственным управлением теплоснабжения Кыштымского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель Министра А.А. Дрыга

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/3

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «ЭЛЕВКОН» Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района котельной ОАО «Асбестоцемент», 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановлет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ООО «ЭЛЕВКОН» Первомайского городского поселения Коркинского му-
ниципального района котельной ОАО «Асбестоцемент», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые ООО «ЭЛЕВКОН» Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района котельной ОАО «Асбестоцемент», с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/3

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ЭЛЕВКОН» Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района котельной ОАО «Асбестоцемент»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «ЭЛЕВКОН» Перво-
майского городского посе-
ления Коркинского муници-
пального района котельной 
ОАО «Асбестоцемент»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тари-
фов по схеме подключения
одноставочный, руб./
Гкал

2016 71,97 75,97
2017 75,97 79,43
2018 79,43 82,33

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/3

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ЭЛЕВКОН» Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района котельной 

ОАО «Асбестоцемент», с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «ЭЛЕВКОН» Перво-
майского городского посе-
ления Коркинского муници-
пального района котельной 
ОАО «Асбестоцемент»

2016 4 428,47 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/4

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Сфера» Еманжелинского сельского поселения 

Еткульского муниципального района котельной ООО «Никос-Сервис»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Сфера» Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципально-
го района котельной ООО «Никос-Сервис», согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/4

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Сфера» 
Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района 

котельной ООО «Никос-Сервис»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа

Тарифы, 
действующие 
с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

Тарифы, 
действующие 
с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1 ООО «Сфера» Еманжелинского 
сельского поселения Еткульского 
муниципального района котель-
ной ООО «Никос-Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Гкал

274,53 − 288,82 −

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/5

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения Карталинского 
муниципального района котельной ОАО «Новокаолиновый ГОК», 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения Карталинского муниципаль-
ного района котельной ОАО «Новокаолиновый ГОК», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения Карта-
линского муниципального района котельной ОАО «Новокаолиновый ГОК», с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/5

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «ЖКХ» 
Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района 

котельной ОАО «Новокаолиновый ГОК»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «ЖКХ» Еленинского сельско-
го поселения Карталинского муни-
ципального района котельной ОАО 
«Новокаолиновый ГОК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 101,30 106,43
2017 106,43 111,69
2018 111,69 116,10

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики  Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/5

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «ЖКХ» Еленинского 
сельского поселения Карталинского муниципального района котельной 
ОАО «Новокаолиновый ГОК», с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП «ЖКХ» Еленинского 
сельского поселения Кар-
талинского муниципально-
го района котельной ОАО 
«Новокаолиновый ГОК»

2016 478,84 - 0,32 -
2017 - 1,0 0,32 -
2018 - 1,0 0,32 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/6

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Челябоблкоммунэнерго» на территории Карталинского 
городского поселения Карталинского муниципального района котельной 

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению), 
расположенной на территории Карталинского городского поселения 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ОАО «Челябоблкоммунэнерго» на территории Карталинского городского 
поселения Карталинского муниципального района котельной ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению), расположенной на террито-
рии Карталинского городского поселения Карталинского муниципального рай-
она, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/6
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа

Тарифы, 
действующие 
с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

Тарифы, 
действующие 
с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1 ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
на территории Карталинского го-
родского поселения Карталинского 
муниципального района котельной

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа

Тарифы, 
действующие 
с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

Тарифы, 
действующие 
с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабже-
нию), расположенной на терри-
тории Карталинского городского 
поселения Карталинского муни-
ципального района

одноставочный 
руб./Гкал

127,14 − 142,50 −

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/7

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые Муниципальным предприятием Кыштымского городского округа 
«Многопрофильное предприятие» котельной МУП «Санаторий «Дальняя дача», 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые муниципальным предприятием Кыштымского городского округа «Много-
профильное предприятие» котельной МУП «Санаторий «Дальняя дача», соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые муниципальным предприятием Кыштымского го-
родского округа «Многопрофильное предприятие» котельной МУП «Санаторий 
«Дальняя дача», с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/7

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Муниципальным предприятием Кыштымского городского округа 

«Многопрофильное предприятие» котельной МУП «Санаторий «Дальняя дача»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 Муниципальное предприятие Кыш-
тымского городского округа «Много-
профильное предприятие» котель-
ной МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 97,51 106,61
2017 106,61 111,68
2018 111,68 115,94

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/7

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые Муниципальным предприятием 
Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие» котельной 

МУП «Санаторий «Дальняя дача», с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 Муниципальное предпри-
ятие Кыштымского город-
ского округа «Многопро-
фильное предприятие» ко-
тельной МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» 

2016 357,94 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/85

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую ФГУП 

«Приборостроительный завод» и поставляемую Муниципальным унитарным 
предприятием «Многоотраслевое производственное объединение 

энергосетей» города Трехгорного, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ФГУП «Прибо-
ростроительный завод» и поставляемую муниципальным унитарным предприя-
тием «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» города 
Трехгорного, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, вы-
рабатываемую ФГУП «Приборостроительный завод» и поставляемую муници-
пальным унитарным предприятием «Многоотраслевое производственное объе-
динение энергосетей» города Трехгорного, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/85

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ФГУП «Приборостроительный 
завод» и поставляемую Муниципальным унитарным предприятием 
«Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»

 города Трехгорного 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода Пар
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Муниципальное 
унитарное пред-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода Пар
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1 приятие «Многоот-
раслевое производ-
ственное объедине-
ние энергосетей» 
города Трехгорный 
(от ФГУП «Прибо-
ростроительный 
завод»)

односта-
вочный , 
руб./Гкал

2016 970,64 1 034,41 970,64 1 886,03
2017 1 034,41 1 073,07 1 886,03 1 957,04
2018 1 073,07 1 110,52 - -

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

2016 1 145,36 1 220,60 - -
2017 1 220,60 1 266,22 - -
2018 1 266,22 1 310,41 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/85

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, вырабатываемую ФГУП «Приборостроительный завод» 
и поставляемую Муниципальным унитарным предприятием «Многоотраслевое 

производственное объединение энергосетей» города Трехгорного, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый уро-
вень опера-
ционных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-

сти операци-
онных расхо-

дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 Муниципальное унитар-
ное предприятие «Много-
отраслевое производствен-
ное объединение энергосе-
тей» города Трехгорный (от 
ФГУП «Приборостроитель-
ный завод») 

Вода
2016 23 031,82 - 0,12 -
2017 - 1,0 0,12 -
2018 - 1,0 0,12 -

Пар
2016 776,32 - 0,41 -
2017 - 1,0 0,41 -
2018 - - - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/86

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 

ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва и поставляемую ТСЖ «Кумысное» 
потребителям Клястицкого сельского поселения 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ФГКУ комбинат 
«Уральский» Росрезерва и поставляемую ТСЖ «Кумысное» потребителям Клястиц-
кого сельского поселения Троицкого муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/86

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ФГКУ комбинат «Уральский» 
Росрезерва и поставляемую ТСЖ «Кумысное» потребителям 

Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ТСЖ «Кумысное» Клястицко-

го сельского поселения Тро-
ицкого муниципального рай-
она (от ФГКУ комбинат «Ураль-
ский» Росрезерва)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 980,40 одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 059,02

Население
1.2 одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 980,40 одноставоч-

ный, руб./Гкал
2 059,02

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/227

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Брединского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Брединского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Брединского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/227

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Брединского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 652, 94 1 728, 00
2017 1 728, 00 1 798, 19

2018 1 798, 19 1 863, 97
Население (с учетом НДС)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 950, 47 2 039, 04
2017 2 039, 04 2 121, 86
2018 2 121, 86 2 199, 48

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению  Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/227 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Брединского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 14 487, 56 - 2, 45 - -
2017 - 1, 00 2, 45 - -
2018 - 1, 00 2, 45 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.             №  55/245

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 

государственным казенным учреждением «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской 

области» потребителям Брединского сельского поселения Брединского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным го-
сударственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потре-
бителям Брединского сельского поселения Брединского муниципального райо-
на, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 го-
ды для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федераль-
ным государственным казенным учреждением «Пограничное управление Феде-
ральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» 
потребителям Брединского сельского поселения Брединского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/245

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Брединского сельского поселения Брединского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 071, 07 1 094, 29
2017 1 094, 29 1 104, 46

2018 1 104, 46 1 139, 74
Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 263, 86 1 291, 26
2017 1 291, 26 1 303, 26
2018 1 303, 26 1 344, 89

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/245 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 

казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 

Брединского сельского поселения Брединского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Федеральное го-
сударственное ка-
зенное учрежде-
ние «Пограничное 
управление Феде-
ральной службы 
безопасности Рос-
сийской Федера-
ции по Челябин-
ской области»

2016 614, 89 - 0, 00 - -

2017 - 1, 00 0, 00 - -

2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/30

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СтройКомплекс» потребителям Варненского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройКом-
плекс» потребителям Варненского муниципального района согласно, приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «СтройКомплекс» потребителям Варненского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/30

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройКомплекс» 
потребителям Варненского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 екабря

1. ООО «СтройКомплекс» 
поселок Арчаглы-Аят 
Аятского сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 2 137, 90 2 189, 37
2017 2 189, 37 2 280, 16
2018 2 280, 16 2 360, 87
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «СтройКомплекс» 
(котельная на станции 
Тамерлан) Варненско-
го сельское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 656, 19 1 754, 77
2017 1 754, 77 1 828, 31
2018 1 828, 31 1 898, 66
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 656, 19 1 754, 77
2017 1 754, 77 1 828, 31
2018 1 828, 31 1 898, 66

3. ООО  «СтройКом -
плекс» (котельная 
МДОУ «Сказка») Вар-
ненское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 3 014, 42 3 041, 63
2017 3 041, 63 3 174, 09
2018 3 174, 09 3 289, 62
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

4. ООО «СтройКомплекс» 
село Николаевка Ни-
колаевское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 2 725, 46 2 733,99
2017 2 733, 99 2 853,42
2018 2 853, 42 2 959,43
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 -
2017 -
2018 -

5. ООО «СтройКомплекс» 
поселок Новый Урал

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 832, 58 1 898,92
2017 1 898, 92 1 975,68
2018 1 975, 68 2 048,25
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 832, 58 1 898,92
2017 1 898, 92 1 975,68
2018 1 975, 68 2 048,25

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/30 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройКомплекс» потребителям 

Варненского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «СтройКомп-
лекс» поселок Ар-
чаглы-Аят Аятского 
сельского поселения

2016 537, 12 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «СтройКомп-
лекс» (котельная на 
станции Тамерлан) 
Варненского сель-
ское поселение

2016 2 276, 30 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3 ООО «СтройКомп-
лекс» (котельная 
МДОУ «Сказка») 
Варненское сель-
ское поселение

2016 523, 27 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

4 ООО «СтройКомп-
лекс» село Никола-
евка Николаевское 
сельское поселение

2016 1 467, 31 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

5 ООО «СтройКомп-
лекс» поселок Но-
вый Урал

2016 2 704, 43 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/31

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 

государственным казенным учреждением «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Челябинской области» потребителям Варненского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральное госу-
дарственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Варненского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челя-
бинской области» потребителям Варненского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.
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3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/31

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Варненского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Федеральное государствен-
ное казенное учреждение 
«Пограничное управление 
Федеральной службы без-
опасности Российской Феде-
рации по Челябинской обла-
сти» Варненского сельского 
поселения Варненского му-
ниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 967, 03 984, 47
2017 984, 47 1 016, 97
2018 1 016, 97 1 049, 26

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 141, 10 1 161, 67
2017 1 161, 67 1 200, 02
2018 1 200, 02 1 238, 13

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/31 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 

казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 

Варненскогом муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Федеральное го-
сударственное ка-
зенное учрежде-
ние «Пограничное 
управление Феде-
ральной службы 
безопасности Рос-
сийской Федера-
ции по Челябин-
ской области» Вар-
ненского сельского 
поселения Варнен-
ского муниципаль-
ного района

2016 517, 59 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/20

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУ «Управление Норкинского ЖКХ» потребителям 
Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Норкинского ЖКХ» потребителям Норкинского сельского поселения Аргаяшско-
го муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУ «Управление Норкинского ЖКХ» потребителям Норкинского сель-
ского поселения Аргаяшского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской областиот 24 ноября 2015 г. № 55/20
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Норкинского ЖКХ» потребителям Норкинского сельского 
поселения Аргаяшского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУ «Управление 
Норкинского ЖКХ» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 3 259, 21 3 289, 82
2017 3 289, 82 3 437, 12
2018 3 437, 12 3 568, 69

Население 
одноставочный, руб./Гкал 2016 3 259, 21 3 289, 82

2017 3 289, 82 3 437, 12
2018 3 437, 12 3 568, 69

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/20 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление Норкинского ЖКХ» 

потребителям Норкинского сельского поселения Аргаяшского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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1. МУ «Управление 
Норкинского ЖКХ»

2016 1 858, 23 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/21

город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУ «Управление Камышевского ЖКХ» потребителям Аргаяшского 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Камышевского ЖКХ» потребителям Аргаяшского муниципального района со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУ «Управление Камышевского ЖКХ» потребителям Аргаяшского 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/21

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление Камышевского 
ЖКХ» потребителям Аргаяшского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУ «Управление Ка-
мышевского ЖКХ» 
деревня Камышевка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 2 085, 27 2 714, 13
2017 2 714, 13 2 834, 75
2018 2 834, 75 2 942, 97
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. МУ «Управление Ка-
мышевского ЖКХ» 
деревня Метелево

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 2 197, 37 2 248, 04
2017 2 248, 04 2 346, 05
2018 2 346, 05 2 435, 38
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/21 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление Камышевского ЖКХ» 

потребителям Аргаяшского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУ «Управление Ка-
мышевского ЖКХ»
деревня Камышевка

2016 694, 00 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. МУ «Управление Ка-
мышевского ЖКХ» 
деревня Метелево

2016 1 432, 83 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/22

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Управление Кулуевское ЖКХ» потребителям Аргаяшского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Управле-
ние Кулуевское ЖКХ» потребителям Аргаяшского муниципального района со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Управление Кулуевское ЖКХ» потребителям Аргаяшского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/22
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Управление Кулуевское ЖКХ» 
потребителям Аргаяшского муниципального района, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Управление 
Кулуевское ЖКХ» 
(котельная больницы 
села Кулуево)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 4 415, 92 4 643, 86
2017 4 643, 86 4 908, 84
2018 4 908, 84 5 135, 74
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. МУП «Управление 
Кулуевское ЖКХ» 
(котельная Куйсарин-
ской школы)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

одноставочный, руб./Гкал 2016 3 497, 29 4 221, 22
2017 4 221, 22 4 463, 71
2018 4 463, 71 4 669, 99
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/22 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Управление Кулуевское 
ЖКХ»потребителям Аргаяшского муниципального района, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Управление 
Кулуевское ЖКХ»
(котельная больни-
цы села Кулуево)

2016 1 116, 83 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. МУП «Управление 
Кулуевское ЖКХ» 
(котельная Куйса-
ринской школы)

2016 705, 76 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/23

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» потребителям 
Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Дербишевского ЖКХ» потребителям Дербишевского сельского поселения Арга-
яшского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» потребителям Дербишевско-
го сельского поселения Аргаяшского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/23
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» потребителям Дербишевского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУ «Управление 
Дербишевского ЖКХ» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 616, 21 1 687, 24
2017 1 687, 24 1 757, 04
2018 1 757, 04 1 821, 40
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 616, 21 1 687, 24
2017 1 687, 24 1 757, 04
2018 1 757, 04 1 821, 40

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/23 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУ «Управление Дербишевского ЖКХ» потребителям 
Дербишевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУ «Управление 
Дербишевско го 
ЖКХ»

2016 1 811, 80 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/24

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» потребителям Ишалинского сельского 
поселения Аргаяшского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Ишалинского ЖКХ» потребителям Ишалинского сельского поселения Аргаяшско-
го муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
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ляемую МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» потребителям Ишалинского сель-
ского поселения Аргаяшского муниципального района, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/24
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» потребителям Ишалинского сельского 
поселения Аргаяшского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУ «Управление 
Ишалинского ЖКХ» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 291, 15 1 358, 04
2017 1 358, 04 1 413, 30
2018 1 413, 30 1 467, 10
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 291, 15 1 358, 04
2017 1 358, 04 1 413, 30
2018 1 413, 30 1 467, 10

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетикиЧелябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/24 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» 

потребителям Ишалинского сельского поселения Аргаяшского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУ «Управление 
Ишалинского ЖКХ»

2016 1 914, 20 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/25

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» потребителям Худайбердинского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Худайбердинского ЖКХ» потребителям Худайбердинского сельского поселения 
Аргаяшского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» потребителям Худайбер-
динского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/25
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ» потребителям Худайбердинского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУ «Управление 
Худайбердинского 
ЖКХ» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 672, 15 1 692, 78
2017 1 692, 78 1 760, 64
2018 1 760, 64 1 824, 05
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 672, 15 1 692, 78
2017 1 692, 78 1 760, 64
2018 1 760, 64 1 824, 05

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/25 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление Худайбердинского 
ЖКХ» потребителям Худайбердинского сельского поселения Аргаяшского 

муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУ «Управление 
Худайбердинско-
го ЖКХ»

2016 1 055, 54 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/26

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоград» потребителям Аргаяшского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-

жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоград» 
потребителям Аргаяшского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплоград» потребителям Аргаяшского муниципального рай-
она, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/26

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоград» потребителям 
Аргаяшского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплоград»
(котельные по улицам 
Южная, 1 «б», Озер-
ная, 10 «в», площадь 
СПТУ, 3)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 735, 34 1 857, 77
2017 1 857, 77 1 926, 37
2018 1 926, 37 1 992, 63
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 479, 03 1 583, 38
2017 1 583, 38 1 641, 85
2018 1 641, 85 1 698, 33

2. ООО «Теплоград»
(котельная по улице 
Пушкина, 65)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 378, 21 1 526,01
2017 1 526, 01 1 582,26
2018 1 582, 26 1 638,32
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 378, 21 1 526,01
2017 1 526, 01 1 582,26
2018 1 582, 26 1 638,32

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/26 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоград» потребителям 

Аргаяшского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

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

2016 4 988, 46 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Теплоград»
(котельная по улице 
Пушкина, 65)

2016 4 770, 46 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/27

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Акбашевского ЖКХ» потребителям Акбашевского сельского 
поселения Аргаяшского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Акбашевского ЖКХ» потребителям Акбашевского сельского поселения Аргаяш-
ского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУ «Управление Акбашевского ЖКХ» потребителям Акбашевского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/27

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление Акбашевского 
ЖКХ» потребителям Акбашевского сельского поселения Аргаяшского 

муниципального района, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУ «Управление 
Акбашевского ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 2 897, 94 3 949, 34
2017 3 949, 34 4 123, 66
2018 4 123, 66 4 282, 26
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/27 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУ «Управление Акбашевского ЖКХ» потребителям 
Акбашевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУ «Управление 
Акбашевского ЖКХ»

2016 737, 34 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/28

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТСК-7»потребителям Аргаяшского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-7» по-
требителям Аргаяшского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «ТСК-7» потребителям Аргаяшского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/28

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-7»потребителям 
Аргаяшского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ТСК-7» 
(котельная 
деревни Аязгулова)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 3 041, 16 3 073, 38
2017 3 073, 38 3 215, 00
2018 3 215, 00 3 328, 87
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «ТСК-7» 
(котельная 
деревни Курманова)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 2 912, 84 2 943, 78
2017 2 943, 78 3 080, 74
2018 3 080, 74 3 190, 41
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/28 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТСК-7» 
потребителям Аргаяшского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ТСК-7» (ко-
тельная 
деревни Аязгулова)

2016 1 280, 78 - 3, 05 - -
2017 - 1, 00 3, 05 - -
2018 - 1, 00 3, 05 - -

2. ООО «ТСК-7» (ко-
тельная 
деревни Курманова)

2016 1 228, 05 - 3, 16 - -
2017 - 1, 00 3, 16 - -
2018 - 1, 00 3, 16 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/88

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУ «Управление Байрамгуловское ЖКХ» потребителям 
Байрамгуловского сельского поселения Аргаяшского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Байрамгуловское ЖКХ» потребителям Байрамгуловского сельского поселения 
Аргаяшского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/88
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Байрамгуловское ЖКХ» потребителям Байрамгуловского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 МУ «Управление Бай-

рамгуловское ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
1628,95 одноставочный, 

руб./Гкал
1680,98

Население
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
1628,95 одноставочный, 

руб./Гкал
1680,98

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/231

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» 
потребителям Аргаяшского муниципального района, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» потребителям Аргаяшского муниципального рай-
она согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям Ар-
гаяшского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/231

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Тепловые электрические сети и системы» 

потребителям Аргаяшского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная 
по улице Школьная, 
6-а) Кулуевское сель-
ское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 766, 59 1 817, 94
2017 1 817, 94 1 679, 20
2018 1 679, 20 1 726, 02

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2016 2 084, 58 2 145, 17

2017 2 145, 17 1 981, 46
2018 1 981, 46 2 036, 70

2. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (теплоисточ-
ник МОУ Куйсарин-
ская ООШ) деревня 
Большая Исянгильди-
на Кулуевского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 4 866, 69 4 948, 76
2017 4 948, 76 5 153, 42
2018 5 153, 42 5 363, 95

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2016 - -

2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/231 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети 

и системы» потребителям Аргаяшского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО  «Тепловые 
электрические 
сети и системы» 
(котельная по ули-
це Школьная, 6-а)
Кулуевское сельское 
поселение

2016 2 454, 53 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО  «Тепловые 
электрические сети 
и системы» (тепло-
источник МОУ Куй-
саринская ООШ) 
деревня Большая 
Исянгильдина Ку-
луевского сельско-
го поселения

2016 70, 18 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/247

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО МЦМиР «Курорт Увильды»потребителям Аргаяшского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО МЦМиР «Ку-
рорт Увильды»потребителям Аргаяшского муниципального района, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО МЦМиР «Курорт Увильды» потребителям Аргаяшского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/247

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО МЦМиР «Курорт Увильды» 
потребителям Аргаяшского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО МЦМиР «Курорт 
Увильды»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2016 1 118, 14 1 171, 00
2017 1 171, 00 1 217, 95
2018 1 217, 95 1 263, 68

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2016 1 319, 41 1 381, 78

2017 1 381, 78 1 437, 18
2018 1 437, 18 1 491, 14

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/247 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО МЦМиР «Курорт Увильды» 
потребителям Аргаяшского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО МЦМиР 
«Курорт Увильды»

2016 4 443, 57 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/301

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 
«ПАРТНЕР», оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка 

Лесохимиков Ашинского городского поселения Ашинского муниципального 
района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области» на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу общества с ограниченной ответ-
ственностью «ПАРТНЕР», осуществляющего водоотведение потребителям поселка 
Лесохимиков Ашинского городского поселения Ашинского муниципального рай-
она Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для общества с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям поселка Лесохимиков Ашин-
ского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской об-
ласти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/301

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«ПАРТНЕР», осуществляющего водоотведение потребителям поселка 

Лесохимиков Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

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

Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР» 456010, Россия, Челябинская область, Ашин-
ский район, г. Аша, ул. Краснодонцев, д. 1 А

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 76,72 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоотведения 2016 г. 
2-4 кварталы

29,95

1.2 капитальный ремонт сетей водоотве-
дения

2016 г. 
2-4 кварталы

46,77

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 240,00 240,00 240,00

1.1 - населению тыс. куб. м 175,00 175,00 175,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 60,00 60,00 60,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 5,00 5,00 5,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 400,00 2 400,00 2 505,60

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 400,00 2 400,00 2 505,60

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 33,45 32,00 33,45
% 1,4 1,35 1,35

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 240,00 240,00 240,00 240,00

1.1 - населению тыс. куб. м 175,00 175,00 175,00 175,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 60,00 60,00 60,00 60,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 5,00 5,00 5,00 5,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 505,60 2 596,80 2 596,80 2 671,20
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 505,60 2 596,80 2 596,80 2 671,20

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 33,45 34,50 34,50 35,50
% 1,35 1,35 1,35 1,35

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, 
не соответствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы

% - - -

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

бляемой 
в технологическом процессе очистки сточных вод и 
транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,411 0,411 0,411

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,4 3,6 2,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/301

Тарифы на водоотведение для общества с ограниченной ответственностью 
«ПАРТНЕР», оказывающего услуги водоотведения 

потребителям поселка Лесохимиков Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 10,00 11,80

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 10,44 12,32
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 10,44 12,32

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 10,82 12,77
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 10,82 12,77

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 11,13 13,13

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 990,31
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 1,35
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,411

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/302

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теплоэнергетика», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Новозаречный Укского сельского поселения Ашинского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
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заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Теплоэнергетика», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям поселка Но-
возаречный Укского сельского поселения Ашинского муниципального района Че-
лябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «Теплоэнергетика», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка Новоза-
речный Укского сельского поселения Ашинского муниципального района Челя-
бинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/302

Производственная программа ООО «Теплоэнергетика», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям поселка Новозаречный Укского 

сельского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Теплоэнергетика» 456001, Россия, Челябинская область,
Ашинский район, п. Ук, ул. Кирова, д. 22

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей, 
замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

30,92 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,81 14,81 14,81

1.1 - населению тыс. куб. м 6,0 6,0 6,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,205 0,205 0,205
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 8,605 8,605 8,605
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 420,01 420,01 436,75

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 420,01 420,01 436,75
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,81 14,81 14,81 14,81

1.1 - населению тыс. куб. м 6,0 6,0 6,0 6,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,205 0,205 0,205 0,205
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 8,605 8,605 8,605 8,605
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 436,75 457,93 457,93 477,92
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 436,75 457,93 457,93 477,92

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

3,234 3,234 3,234

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,0 4,8 4,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/302
Производственная программа ООО «Теплоэнергетика», осуществляющего 
водоотведение потребителям поселка Новозаречный Укского сельского 
поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Теплоэнергетика» 456001, Россия, Челябинская область,
Ашинский район, п. Ук, ул. Кирова, д. 22

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

18,72 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 11,20 11,20 11,20

1.1 - населению тыс. куб. м 8,80 8,80 8,80
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,20 0,20 0,20
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,20 2,20 2,20
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 216,16 216,16 228,70

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 216,16 216,16 227,70
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 11,20 11,20 11,20 11,20

1.1 - населению тыс. куб. м 8,80 8,80 8,80 8,80
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,20 0,20 0,20 0,20
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,20 2,20 2,20 2,20
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 228,70 238,44 238,44 247,18

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 227,70 238,44 238,44 247,18

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водо-
отведения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,598 1,598 1,598

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,8 4,3 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/302

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Теплоэнергетика», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Новозаречный Укского сельского поселения Ашинского 
муниципального района Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

28,36 33,46 19,30 22,77
в том числе по группам потребителей

население
24,15 28,50 18,97 22,38

бюджет

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

28,36 33,46 19,30 22,77
прочие потребители

31,30 36,93 20,62 24,33
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

29,49 34,80 20,42 24,10
в том числе по группам потребителей

население
25,21 29,75 20,11 23,73

бюджет
29,49 34,80 20,42 24,10

прочие потребители
32,47 38,31 21,67 25,57

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

29,49 34,80 20,42 24,10
в том числе по группам потребителей

население
25,21 29,75 20,11 23,73
бюджет
29,49 34,80 20,42 24,10

прочие потребители
32,47 38,31 21,67 25,57

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

30,92 36,49 21,29 25,12
в том числе по группам потребителей

население
26,50 31,27 21,14 24,95
бюджет
30,92 36,49 21,29 25,12

прочие потребители
34,00 40,12 21,89 25,83

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

30,92 36,49 21,29 25,12
в том числе по группам потребителей

население
26,50 31,27 21,14 24,95
бюджет
30,92 36,49 21,29 25,12

прочие потребители
34,00 40,12 21,89 25,83

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

32,27 38,08 22,07 26,04
в том числе по группам потребителей

население
27,75 32,75 22,07 26,04

бюджет
32,27 38,08 22,07 26,04

прочие потребители
35,42 41,80 22,07 26,04

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации для ООО «Теплоэнергетика», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Новозаречный Укского сельского поселения Ашинского 
муниципального района Челябинской области

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 227,05 135,10
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,00 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 3,234 1,598

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/303

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Золотой пляж», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миасского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Золотой пляж», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Миасского 
городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «Золотой пляж», оказывающего услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миасского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/303

Производственная программа ООО «Золотой пляж», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Золотой пляж» 456390, Россия, Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Романенко, 50а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -
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№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 52,00 52,00 52,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 52,00 52,00 52,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 654,64 1 654,64 1 717,56

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 654,64 1 654,64 1 717,56
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 374,00 374,00 374,00 374,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 167,00 167,00 167,00 167,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 717,56 1 781,00 1 781,00 1 837,68

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 717,56 1 781,00 1 781,00 1 837,68

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,905 1,905 1,905

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,8 3,7 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/303

Производственная программа ООО «Золотой пляж», осуществляющего 
водоотведение потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение, 

в том числе транспортировка сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Золотой пляж» 456390, Россия, Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Романенко, 50а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы 55,291 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов 2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 44,70 44,70 44,70

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 23,50 23,50 23,50
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 21,20 21,20 21,20

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 631,55 1 631,55 1 733,91
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 631,55 1 631,55 1 733,91

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 44,70 44,70 44,70 44,70

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 23,50 23,50 23,50 23,50
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 21,20 21,20 21,20 21,20
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 733,91 1 817,50 1 817,50 1 895,73

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 733,91 1 817,50 1 817,50 1 895,73

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,610 0,610 0,610

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 4,8 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/303

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Золотой пляж», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 

2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 31,82

36,50
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
11,49

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 33,03

38,79
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
11,89

2 2-й год (2017 г.)
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 33,03

38,79
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
11,89

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 34,25

40,66
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
12,25

3 3-й год (2018 г.)
с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 34,25

40,66
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
12,25

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 35,34

42,41
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
12,60

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации 

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных пара-
метров по видам тарифов

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 957,60 341,79
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,00 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,905 0,610

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/304

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на водоотведение для частного учреждения «Детский оздоровительный 
лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ», оказывающего услуги водоотведения 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу частного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ», осуществляющего водоотве-
дение потребителям Миасского городского округа Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение и долгосрочные параметры регу-
лирования тарифов для частного учреждения «Детский оздоровительный ла-
герь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ», оказывающего услуги водоотведения потребите-
лям Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/304

Производственная программа частного учреждения «Детский 
оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ», осуществляющего 

водоотведение потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Частное учреждение «Детский оздоровительный лагерь 
«Еланчик» ОАО «ЧТПЗ»

456419, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, озеро Еланчик

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 222,29 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоотведения 2016 г. 
2-4 кварталы

105,10

1.2 капитальный ремонт объектов водо-
отведения

2016 г. 
2-4 кварталы

117,19

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 120,00 120,00 120,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 55,00 55,00 55,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 65,00 65,00 65,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 852,80 1 852,80 1 944,00

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 852,80 1 852,80 1 944,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 120,00 120,00 120,00 120,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 55,00 55,00 55,00 55,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 65,00 65,00 65,00 65,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 944,00 2 017,20 2 017,20 2 078,40
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 944,00 2 017,20 2 017,20 2 078,40

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,951 0,951 0,951

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,9 3,8 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 
года не представлено предложение об установлении тарифов.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/304
Тарифы на водоотведение для частного учреждения 

«Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям Миасского городского 

округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды 

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

15,44 18,22
в том числе очистка сточных вод

10,35 12,21
в том числе транспортировка сточных вод

5,09 6,01

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

16,20 19,12
в том числе очистка сточных вод

10,86 12,81
в том числе транспортировка сточных вод

5,34 6,30
2 2-й год (2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

16,20 19,12
в том числе очистка сточных вод

10,86 12,81
в том числе транспортировка сточных вод

5,34 6,30

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

16,81 19,84
в том числе очистка сточных вод

11,27 13,30
в том числе транспортировка сточных вод

5,54 6,54
3 3-й год (2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

16,81 19,84
в том числе очистка сточных вод

11,27 13,30
в том числе транспортировка сточных вод

5,54 6,54

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

17,32 20,44
в том числе очистка сточных вод

11,61 13,70
в том числе транспортировка сточных вод

5,71 6,74
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров
на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 499,43
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,951

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/291

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО УК «Вертикаль+», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО УК «Вертикаль+», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Первомай-
ского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО УК «Вертикаль+», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/291

Производственная программа ООО УК «Вертикаль+», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Первомайского городского поселения 

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

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО УК «Вертикаль+» 456541, Россия, Челябинская область, 
Коркинский район, п. Первомайский, 
ул. Высоковольтная, д. 56а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей, 
замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

780,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 980,00 980,00 980,00

1.1 - населению тыс. куб. м 560,00 560,00 560,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 16,20 16,20 16,20
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 403,80 403,80 403,80
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 14 131,60 14 131,60 14 945,00

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 14 131,60 14 131,60 14 945,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации 
услуг,  в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 980,00 980,00 980,00 980,00

1.1 - населению тыс. куб. м 560,00 560,00 560,00 560,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 16,20 16,20 16,20 16,20
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 403,80 403,80 403,80 403,80
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 14 945,00 15 591,80 15 591,80 16 179,80

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 14 945,00 15 591,80 15 591,80 16 179,80

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06
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01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

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

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 21,6 21,6 21,6
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,068 1,059 1,059

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,8 4,3 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -0,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 960,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 12 696,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/291

Производственная программа ООО УК «Вертикаль+», осуществляющего 
водоотведение потребителям Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении кото-
рой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО УК «Вертикаль+» 456541, Россия, Челябинская об-
ласть, Коркинский район, п. Перво-
майский, ул. Высоковольтная, д. 56а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области

454080, Россия, Челябинская об-
ласть, г. Челябинск, ул. Сони Кри-
вой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ п/п Наименование мероприятия
График 

реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

694,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 883,00 880,00 880,00

1.1 - населению тыс. куб. м 464,00 464,00 464,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 16,00 16,00 16,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 403,00 400,00 400,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 15 134,62 15 083,20 15 884,00

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 15 134,62 15 083,20 15 884,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг,  в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 880,00 880,00 880,00 880,00

1.1 - населению тыс. куб. м 464,00 464,00 464,00 464,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 16,00 16,00 16,00 16,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 400,00 400,00 400,00 400,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 15 884,00 16 508,80 16 508,80 17 045,60

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 15 884,00 16 508,80 16 508,80 17 045,60

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,362 1,366 1,366

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,0 3,9 3,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 816,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 12 864,24

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/291

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО УК «Вертикаль+», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области, 2016-2018 годы

№
 п

/п Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 14,42

17,14
в том числе по группам потребителей:

население 15,77
бюджет 17,14

прочие потребители 18,72

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 15,25

18,05
в том числе по группам потребителей:

население 16,70
бюджет 18,05

прочие потребители 19,62
2 2-й год (2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 15,25

18,05
в том числе по группам потребителей:

население 16,70
бюджет 18,05

прочие потребители 19,62
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№

 п
/п Годы долгосроч-

ного периода 
регулирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 15,91

18,76
в том числе по группам потребителей:

население 17,55
бюджет 18,76

прочие потребители 20,16
3 3-й год (2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 15,91

18,76
в том числе по группам потребителей:

население 17,55
бюджет 18,76

прочие потребители 20,16

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 16,51

19,37
в том числе по группам потребителей:

население 18,37
бюджет 19,37

прочие потребители 20,53
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению  Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/291

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации для ООО УК «Вертикаль+», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 9 714,00 11 413,30
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 21,60 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,059 1,366

Министр Т.В. Кучиц
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 24 ноября 2015 г.      №  55/293
город Челябинск

Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Коркинского, 
Розинского городских поселений Коркинского муниципального района и 

Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016–2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», осуществляющего холодное водоснаб-
жение и водоотведение потребителям Коркинского, Розинского городских посе-
лений Коркинского муниципального района и Новобатуринского сельского по-
селения Еткульского муниципального района Челябинской области, согласно 
приложениям 1, 2, 4.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОР-
КИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБ-
ЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Коркинского, Розинского городских поселений 
Коркинского муниципального района и Новобатуринского сельского поселения 
Еткульского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы 
согласно приложениям 3, 5.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 5.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/293

Производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Коркинского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОРКИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

456550, Россия, Челябинская область, 
Коркинский район, г. Коркино, ул. 1 Мая, 
д. 25, корпус. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 4 173,12 - -

1.1 текущий ремонт трубопроводов, запор-
ной арматуры

2016 г. 
2-4 кварталы

1 669,25 - -

1.2 капитальный ремонт объектов водо-
снабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

2 503,87 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1842,66 1753,30 1753,30

1.1 - населению тыс. куб. м 1429,5 1340,14 1340,14
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 141,24 141,24 141,24
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 271,92 271,92 271,92
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 56 901,35 54 141,90 56 684,19

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 56 901,35 54 141,90 56 684,19
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 1 370,36 1 310,36 1 370,36

% 2,4 2,42 2,42
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 1753,30 1753,30 1753,30 1753,30

1.1 - населению тыс. куб. м 1340,14 1340,14 1340,14 1340,14
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 141,24 141,24 141,24 141,24
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 271,92 271,92 271,92 271,92
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 56 684,19 58 893,34 58 893,34 60 804,44

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 56 684,19 58 893,34 58 893,34 60 804,44

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 1 370,36 1 426,43 1 426,43 1 473,12
% 2,42 2,42 2,42 2,42

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 23,1 23,1 23,1
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,446 0,497 0,497

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -0,4 3,9 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 11,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОР-

КИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ» оказывает регулируемые услуги с 8 августа 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/293

Производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», осуществляющего водоотведение 
потребителям Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района и Новобатуринского сельского поселения Еткульского 
муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение, 
в том числе на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОРКИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

456550, Россия, Челябинская область, 
Коркинский район, г. Коркино, ул. 1 Мая, 
д. 25, корпус "а"

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.

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

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
капитальный ремонт объектов водоот-
ведения

2016 г. 
2-4 кварталы

1 201,87 - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей: тыс. куб. м 1070,80 1070,80 1070,80

1.1 - населению тыс. куб. м 787,89 787,89 787,89
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 91,02 91,02 91,02
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 191,89 191,89 191,89

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 29 211,42 29 211,42 31 256,65
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе: тыс. рублей 29 211,42 29 211,42 31 256,65

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 1070,80 1070,80 1070,80 1070,80

1.1 - населению тыс. куб. м 787,89 787,89 787,89 787,89
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 91,02 91,02 91,02 91,02
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 191,89 191,89 191,89 191,89
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 31 256,65 32 937,81 32 937,81 34 479,76

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 31 256,65 32 937,81 32 937,81 34 479,76

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водо-
отведения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,923 0,923 0,923

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 7,0 5,4 4,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОР-

КИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ» оказывает регулируемые услуги с 8 августа 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/293

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района 
и Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района 

Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Го
ды

 д
ол
го

-
ср
оч
но
го

 п
е-

ри
од

а р
ег
ул
и-

ро
ва
ни

я

Пе
ри

од
ы

ка
ле
нд

ар
но

й 
ра
зб
ив
ки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на водоотведение, в том числе 
транспортировка сточных вод

без учета НДС* с учетом НДС* без учета НДС* с учетом НДС*

1

1-
й 
го
д 

(2
01

6 
г.) с 0

1.
01

.2
01

6 
г. п

о 
30

.0
6.

20
16

 г.

30,88 36,44 27,28 32,19
10,87 12,83

в том числе по группам 
потребителей:

в том числе по группам 
потребителей:

население население, в том числе 
транспортировка сточных вод

29,42 34,71 26,03 30,71
9,62 11,35

бюджет бюджет, в том числе транспорти-
ровка сточных вод

30,88 36,44 27,28 32,19
10,87 12,83

прочие потребители прочие потребители, в том числе 
транспортировка сточных вод

38,58 45,53 32,43 38,27
16,03 18,91

с 0
1.

07
.2

01
6 
г. п

о 
31

.1
2.

20
16

 г.

32,33 38,15 29,19 34,44
12,13 14,31

в том числе по группам 
потребителей:

в том числе по группам 
потребителей:

население население, в том числе 
транспортировка сточных вод

30,89 36,45 27,59 32,56
10,53 12,43

бюджет бюджет, в том числе 
транспортировка сточных вод

32,33 38,15 29,19 34,44
12,13 14,31

прочие потребители прочие потребители, в том числе 
транспортировка сточных вод
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№ 
п/п

Го
ды

 д
ол
го

-
ср
оч
но
го

 п
е-

ри
од

а р
ег
ул
и-

ро
ва
ни

я

Пе
ри

од
ы

ка
ле
нд

ар
но

й 
ра
зб
ив
ки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на водоотведение, в том числе 
транспортировка сточных вод

без учета НДС* с учетом НДС* без учета НДС* с учетом НДС*

39,43 46,53
35,76 42,20
18,70 22,07

2

2-
й 
го
д 

(2
01

7 г
.)

с 0
1.

01
.2

01
7 г

. п
о 

30
.0

6.
20

17
 г.

32,33 38,15
29,19 34,44
12,13 14,31

в том числе по группам 
потребителей:

в том числе по группам 
потребителей:

население население, в том числе 
транспортировка сточных вод

30,89 36,45
27,59 32,56
10,53 12,43

бюджет бюджет, в том числе транспорти-
ровка сточных вод

32,33 38,15
29,19 34,44
12,13 14,31

прочие потребители прочие потребители, в том числе 
транспортировка сточных вод

39,43 46,53
35,76 42,20
18,70 22,07

с 0
1.

07
.2

01
7 г

. п
о 

31
.1

2.
20

17
 г.

33,59 39,64
30,76 36,30
13,12 15,48

в том числе по группам 
потребителей:

в том числе по группам 
потребителей:

население
32,28 38,09 29,00 34,22

11,40 13,45

бюджет бюджет, в том числе 
транспортировка сточных вод

33,59 39,64
30,76 36,30
13,12 15,48

прочие потребители прочие потребители, в том числе 
транспортировка сточных вод

40,05 47,26
37,99 44,83
20,08 23,69

3

3-
й 
го
д 

(2
01

8 
г.)

с 0
1.

01
.2

01
8 
г. п

о 
30

.0
6.

20
18

 г.

33,59 39,64
30,76 36,30
13,12 15,48

в том числе по группам потре-
бителей:

в том числе по группам 
потребителей:

население население, в том числе 
транспортировка сточных вод

32,28 38,09
29,00 34,22
11,40 13,45

бюджет бюджет, в том числе 
транспортировка сточных вод

33,59 39,64
30,76 36,30
13,12 15,48

прочие потребители прочие потребители, в том числе 
транспортировка сточных вод

40,05 47,26
37,99 44,83
20,08 23,69

с 0
1.

07
.2

01
8 
г. п

о 
31

.1
2.

20
18

 г.

34,68 40,92
32,20 38,00
14,06 16,59

в том числе по группам 
потребителей:

в том числе по группам 
потребителей:

население население, в том числе 
транспортировка сточных вод

33,67 39,73
30,36 35,82
12,23 14,43

бюджет бюджет, в том числе 
транспортировка сточных вод

34,68 40,92
32,20 38,00
14,06 16,59

прочие потребители прочие потребители, в том числе 
транспортировка сточных вод

39,66 46,80
39,75 46,91
21,62 25,51

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации для МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Коркинского 

городского поселения Коркинского муниципального района 
и Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных пара-
метров по видам тарифов

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 29 039,18 7 978,38
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 2,42 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 23,10 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,497 0,923

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/293

Производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Розинского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОРКИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

456550, Россия, Челябинская область, 
Коркинский район, г. Коркино, ул. 1 Мая, 
д. 25, корпус. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт запорной арматуры 

2016 г. 
2-4 кварталы

3,84 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. о

 
31

.1
2.

20
16

г.

1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 653,96 653,96 653,96

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 653,96 653,96 653,96
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 10 629,47 10 626,85 11 267,73

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 10 629,47 10 626,85 11 267,73
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 653,96 653,96 653,96 653,96

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 653,96 653,96 653,96 653,96
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 11 267,73 11 915,15 11 915,15 12 477,56

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 11 267,73 11 915,15 11 915,15 12 477,56

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 16,2 16,19 16,19
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,698 0,698 0,698

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,7 4,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОР-

КИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТ-
ВЕДЕНИЯ» оказывает регулируемые услуги с 8 августа 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/293

Тарифы на питьевую воду для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Розинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 16,25 19,18

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 17,23 20,33
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 17,23 20,33

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 18,22 21,50
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 18,22 21,50

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,08 22,51
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2 946,66
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 16,19
4 Показатели энергосбережения и энергетической эф-

фективности:
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,698

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/294

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал Роза», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Розинского, Коркинского 
городских поселений Коркинского муниципального района и Копейского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Муниципального унитарного пред-
приятия «Водоканал Роза», осуществляющего холодное водоснабжение и водо-
отведение потребителям Розинского, Коркинского городских поселений Коркин-
ского муниципального района и Копейского городского округа Челябинской об-
ласти, согласно приложениям 1, 2, 4.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал Роза», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотве-
дения потребителям Розинского, Коркинского городских поселений Коркинско-
го муниципального района и Копейского городского округа Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 5.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 5.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/294

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал Роза», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 

Розинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду, в том числе на транспортировку воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Роза» 456543, Россия, Челябинская область, 
Коркинский район, р.п. Роза, ул. 50 лет 
Октября, 29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводной сети и 
других объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

562,86 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 564,00 388,32 388,32

1.1 - населению тыс. куб. м 231,75 231,75 231,75
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 240,00 64,32 64,32
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 92,25 92,25 92,25
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 20 540,88 14 142,62 15 012,45

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 20 540,88 14 142,62 15 012,45

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 388,32 388,32 388,32 388,32

1.1 - населению тыс. куб. м 231,75 231,75 231,75 231,75
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 64,32 64,32 64,32 64,32
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 92,25 92,25 92,25 92,25
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 15 012,45 15 723,08 15 723,08 16 348,27

2.1 Необходимая валовая выручка, в 
том числе:

тыс. рублей 15 012,45 15 723,08 15 723,08 16 348,27

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 13,8 18,82 18,82
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,234 0,335 0,335

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -26,9 4,7 4,0
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№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2 Показатель сопоставления динамики измене-

ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 43,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 388,32
2 Валовая выручка тыс. рублей 12 901,93

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/294

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал Роза», осуществляющего водоотведение потребителям Розинского 

городского поселения Коркинского муниципального района и Копейского 
городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 
тарифов на водоотведение, в том числе на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Роза» 456543, Россия, Челябинская область, Кор-
кинский район, р.п. Роза, ул. 50 лет Ок-
тября, 29

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

2 100,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 564,00 564,00 564,00

1.1 - населению тыс. куб. м 173,00 173,00 173,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 197,00 197,00 197,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 194,00 194,00 194,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 18 922,20 18 922,20 19 773,84

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 18 922,20 18 922,20 19 773,84

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 564,00 564,00 564,00 564,00

1.1 - населению тыс. куб. м 173,00 173,00 173,00 173,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 197,00 197,00 197,00 197,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 194,00 194,00 194,00 194,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 19 773,84 20 490,12 20 490,12 21 127,44

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 19 773,84 20 490,12 20 490,12 21 127,44

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей органи-
зации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,686 2,338 2,338

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изме-
нения расходов 

% 4,5 3,6 3,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 38,7 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 877,82
2 Валовая выручка тыс. рублей 26 698,89

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/294

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал Роза», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Розинского городского 
поселения Коркинского муниципального района и Копейского городского 

округа Челябинской области, 2016-2018 годы

№
п/п

Го
ды

 о
лг
ос

-
ро

чн
ог
о 
пе

-
ри

од
а р

ег
у-

ли
ро
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я
Пе

ри
од

ы 
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нд
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-
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й 
ра
з-

би
вк
и

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду, в том числе 

транспортировка воды
на водоотведение, в том числе 

очистка сточных вод
НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

1

1-
й 
го
д 

(2
01

6 
г.)

с 0
1.

01
.2

01
6 
г. 

по
 3

0.
06

.2
01

6 
г.

36,42 33,55
17,24 10,77
в том числе по группам потребителей:

население, в том числе: 34,71 население, в том числе: 30,71
транспортировка воды 15,53 очистка сточных вод 9,90
бюджет, в том числе: 36,42 бюджет, в том числе: 33,55
транспортировка воды 17,24 очистка сточных вод 10,82
прочие потребители, 

в том числе: 40,72 прочие потребители, 
в том числе: 36,08

транспортировка воды 21,54 очистка сточных вод 11,50

с 0
1.

07
.2

01
6 
г. 

по
 3

1.
12

.2
01

6 
г.

38,66 35,06
18,33 11,25
в том числе по группам потребителей:

население, в том числе: 36,80 население, в том числе: 32,25
транспортировка воды 16,47 очистка сточных вод 10,39
бюджет, в том числе: 38,66 бюджет, в том числе: 35,06
транспортировка воды 18,33 очистка сточных вод 11,25
прочие потребители, 

в том числе: 43,33 прочие потребители, 
в том числе: 37,57

транспортировка воды 23,00 очистка сточных вод 12,02
2

2-
й 
го
д 

(2
01

7 г
.)

с 0
1.

01
.2

01
7 г

. 
по

 3
0.

06
.2

01
7 г

.

38,66 35,06
18,33 11,25
в том числе по группам потребителей:

население, в том числе: 36,80 население, в том числе: 32,25
транспортировка воды 16,47 очистка сточных вод 10,39
бюджет, в том числе: 38,66 бюджет, в том числе: 35,06
транспортировка воды 18,33 очистка сточных вод 11,25
прочие потребители, 

в том числе: 43,33 прочие потребители, 
в том числе: 37,57

транспортировка воды 23,00 очистка сточных вод 12,02

с 0
1.

07
.2

01
7 г

. 
по

 3
1.

12
.2

01
7 г

.

40,49 36,33
19,00 11,66
в том числе по группам потребителей:

население, в том числе: 38,68 население, в том числе: 33,86
транспортировка воды 17,19 очистка сточных вод 10,91
бюджет, в том числе: 40,49 бюджет, в том числе: 36,33
транспортировка воды 19,00 очистка сточных вод 11,66
прочие потребители, 

в том числе: 45,04 прочие потребители, 
в том числе: 38,53

транспортировка воды 23,55 очистка сточных вод 12,33
3
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й 
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д 

(2
01

8 
г.)

с 0
1.

01
.2

01
8 
г. 

по
 3

0.
06

.2
01

8 
г.

40,49 36,33
19,00 11,66
в том числе по группам потребителей:

население, в том числе: 38,68 население, в том числе: 33,86
транспортировка воды 17,19 очистка сточных вод 10,91
бюджет, в том числе: 40,49 бюджет, в том числе: 36,33
транспортировка воды 19,00 очистка сточных вод 11,66
прочие потребители, 

в том числе: 45,04 прочие потребители, 
в том числе: 38,53

транспортировка воды 23,55 очистка сточных вод 12,33

с 0
1.

07
.2

01
8 
г. 

по
 3

1.
12

.2
01

8 
г.

42,10 37,46
19,58 12,02
в том числе по группам потребителей:

население, в том числе: 40,50 население, в том числе: 35,20
транспортировка воды 17,98 очистка сточных вод 11,35
бюджет, в том числе: 42,10 бюджет, в том числе: 37.46
транспортировка воды 19,58 очистка сточных вод 12,02
прочие потребители, 

в том числе: 46,12 прочие потребители, 
в том числе: 39,48

транспортировка воды 23,60 очистка сточных вод 12,62
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации для Муниципального 

унитарного предприятия «Водоканал Роза», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям 

Розинского городского поселения Коркинского муниципального района 
и Копейского городского округа

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов

на питьевую воду на водоотве-
дение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 4 002,63 13 137,52
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 18,82 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,335 2,338

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/294

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал Роза», осуществляющего водоотведение потребителям 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал Роза» 456543, Россия, Челябинская область, 
Коркинский район, р.п. Роза, ул. 50 лет 
Октября, 29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

1 342,90 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1070,80 1070,80 1070,80

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 1070,80 1070,80 1070,80
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 20 730,69 20 

730,69
21 

555,20
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 20 730,69 20 

730,69
21 

555,20
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 1070,80 1070,80 1070,80 1070,80

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 1070,80 1070,80 1070,80 1070,80
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 21 555,20 22 294,06 22 294,06 22 925,83

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 21 555,20 22 294,06 22 294,06 22 925,83

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
зм

ер
ен
ия
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,182 1,184 1,184

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,0 3,4 2,8

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% 0,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 2160,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 40 575,60

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/294

Тарифы на водоотведение для Муниципального унитарного предприятия 
«Водоканал Роза», оказывающего услуги водоотведения потребителям 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

НДС не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,36
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,13

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,13
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 20,82

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 20,82
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 21,41

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации для Муниципального унитарного 
предприятия «Водоканал Роза», оказывающего услуги водоотведения 

потребителям Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных 
параметров 

на водоотведение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 14 097,03
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,184

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/295

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОРКИНСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 
ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги водоотведения потребителям 

п. Дубровка – Челябинской железнодорожной станции 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
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программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», осуществляющего водоотведение по-
требителям п. Дубровка - Челябинской железнодорожной станции Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской обла-
сти, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯ-
ТИЯ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВО-
ДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги водоотведения по-
требителям п. Дубровка - Челябинской железнодорожной станции Коркинского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской обла-
сти, на 2016 год согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/295

Производственная программа МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», осуществляющего водоотведение 
потребителям п. Дубровка – Челябинской железнодорожной станции 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОРКИНСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ»

456550, Россия, Челябинская область, 
Коркинский район, г. Коркино, ул. 1 Мая, 
д. 25, корпус. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоотве-
дения: текущий ремонт сетей канали-
зации, колодцев

2016 г. 40,39 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Очередной год (2016 г.)
План 

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

План 
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 33,05 33,05

1.1 - населению тыс. куб. м 26,38 26,38
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,05 1,05
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 5,62 5,62

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 528,47 560,20
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 528,47 560,20

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

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия Величины показателей

Очередной год (2016 г.)
План 

с 01.01.2016г. 
по 30.06.2016г.

План 
с 01.07.2016г. 
по 31.12.2016г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в 
общем объеме сточных вод

% - -

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

% - -

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

бляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,036 0,036

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

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

чения показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

 № п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что МУНИЦИПАЛЬ-
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» оказывает регулируемые услуги с 1 января 2016 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/295

Тарифы на водоотведение для МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КОРКИНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ», оказывающего услуги водоотведения 
потребителям п. Дубровка – Челябинской железнодорожной станции 

Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района, 
на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г.  по 30.06.2016 г. С 01.07.2016 г. 
без учета НДС* с учетом НДС* по 31.12.2016 г. с учетом НДС*

1 На водоотведение 15,99 18,87 16,95 20,00

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком на-
лога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/179

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция 
по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям станций Аша, Миньяр, 
Ерал и Симская Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 
июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей на-
дежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных 
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, порядка и правил определения плановых значений и фактических значе-
ний таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановлет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирек-
ция по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станций Аша, Миньяр, Ерал и Симская Ашинско-
го муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по тепловодоснаб-
жению – филиал ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям станций Аша, Миньяр, Ерал и Симская Ашинского муниципально-
го района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 4.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/179

Производственная программа ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция 
по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станции Аша Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по тепловодоснабже-
нию – филиал ОАО «РЖД»)

450095, Россия, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Деповская площадь, 20а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:
ремонт арматуры, замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

11,55 - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8,788 6,888 6,888

1.1 - населению тыс. куб. м 4,217 2,60 2,60
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,529 0,26 0,26
1.3 - предприятиям РЖД тыс. куб. м 4,042 4,028 4,028

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 241,67 189,42 201,34
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 241,67 189,42 201,34
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 6,888 6,888 6,888 6,888

1.1 - населению тыс. куб. м 2,60 2,60 2,60 2,60
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,26 0,26 0,26 0,26
1.3 - предприятиям РЖД тыс. куб. м 4,028 4,028 4,028 4,028
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 201,34 212,15 212,15 221,25

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 201,34 212,15 212,15 221,25

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,5093 0,4967 0,4967

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -16,7 5,4 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -2,5 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 7,73
2 Валовая выручка тыс. рублей 190,89

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/179

Производственная программа ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция 
по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станции Миньяр Миньярского городского 
поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по тепловодоснабже-
нию – филиал ОАО «РЖД»)

450095, Россия, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Деповская площадь, 20а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:
ремонт арматуры, замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

0,27 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 0,330 0,330 0,330

1.1 - населению тыс. куб. м 0,174 0,174 0,174
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,156 0,156 0,156
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 11,362 11,362 12,049

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 11,362 11,362 12,049
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 0,330 0,330 0,330 0,330

1.1 - населению тыс. куб. м 0,174 0,174 0,174 0,174
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,156 0,156 0,156 0,156
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 12,049 12,645 12,645 13,198

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 12,049 12,645 12,645 13,198

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,714 2,000 2,000



30 декабря 2015 г. страница 28СПЕЦВЫПУСК

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 4,9 4,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 16,7 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,156
2 Валовая выручка тыс. рублей 4,94

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/179

Производственная программа ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция 
по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»), осуществляющего 

холодное водоснабжение потребителям станций Ерал и Симская Ашинского 
муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по тепловодоснабже-
нию – филиал ОАО «РЖД»)

450095, Россия, Республика Башкор-
тостан, г. Уфа, Деповская площадь, 20а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:
ремонт арматуры, замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

5,22 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1,259 1,222 1,222

1.1 - населению тыс. куб. м 0,065 0,10 0,10
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,289 0,23 0,23
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,173 0,892 0,892
1.4 - предприятиям РЖД тыс. куб. м 0,732 0,00 0,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 29,46 28,595 30,453

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 29,46 28,595 30,453
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1,222 1,222 1,222 1,222

1.1 - населению тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10 0,10
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,23 0,23 0,23 0,23
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,892 0,892 0,892 0,892
1.4 - предприятиям РЖД тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 30,453 32,008 32,008 33,543
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 30,453 32,008 32,008 33,543

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,683 1,869 1,869

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,4 5,1 4,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 11,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 1,420
2 Валовая выручка тыс. рублей 30,17

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/179

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция 
по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям станций Аша, Миньяр, 
Ерал и Симская Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую во-
ду потребителям 
станции Аша

на питьевую воду 
потребителям

на питьевую 
воду потребителям 

станции Ерал 
и Симская

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

станции 
Миньяр

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

27,50 32,45 34,43 40,63 23,40 27,61

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

29,23 34,49 36,51 43,08 24,92 29,41

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

29,23 34,49 36,51 43,08 24,92 29,41

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

30,80 36,34 38,32 45,22 26,19 30,90

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

30,80 36,34 38,32 45,22 26,19 30,90

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

32,12 37,90 39,99 47,19 27,45 32,39

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
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1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 165,21 3,59 18,89
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,497 2,000 1,869

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/289

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной 
ответственностью «МИНЬЯРВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миньярского 
городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской 

области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответ-
ственностью «МИНЬЯРВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», осуществляющего холодное во-
доснабжение и водоотведение потребителям Миньярского городского поселе-
ния Ашинского муниципального района Челябинской области, согласно прило-
жениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для общества с ограниченной ответственностью 
«МИНЬЯРВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения потребителям Миньярского городского поселения Ашин-
ского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложениям 3, 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/289

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«МИНЬЯРВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», осуществляющего холодное водоснабжение 
потребителям Миньярского городского поселения Ашинского муниципального 

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

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью «МИНЬЯР-
ВОДКАНАЛ-СЕРВИС»

456007, Россия, Челябинская область, 
Ашинский район, г. Миньяр, ул. Горько-
го, д. 110

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 1 949,81 - -

1.1 текущий ремонт водопроводных сетей, 
замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

1 309,00 - -

1.2 капитальный ремонт объектов водо-
снабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

640,81 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 395,00 374,00 374,00

1.1 - населению тыс. куб. м 167,00 167,00 167,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 30,00 30,00 30,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 198,00 177,00 177,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 15 630,15 14 799,18 15 334,00

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 15 630,15 14 799,18 15 334,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 331,4 319,40 331,40

% 2,1 2,16 2,16
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 374,00 374,00 374,00 374,00

1.1 - населению тыс. куб. м 167,00 167,00 167,00 167,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 30,00 30,00 30,00 30,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 177,00 177,00 177,00 177,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 15 334,00 16 040,86 16 040,86 16 687,88

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 15 334,00 16 040,86 16 040,86 16 687,88

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 331,40 346,40 346,40 360,40
% 2,16 2,16 2,16 2,16

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 43,6 44,10 44,10
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,918 1,952 1,952

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -1,9 4,6 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 1,8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью 

«МИНЬЯРВОДКАНАЛ-СЕРВИС» оказывает регулируемые услуги с 22 апреля 2015 г.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/289

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«МИНЬЯРВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», осуществляющего водоотведение 

потребителям Миньярского городского поселения Ашинского муниципального 
района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью «МИНЬЯР-
ВОДКАНАЛ-СЕРВИС»

456007, Россия, Челябинская область, Ашин-
ский район, г. Миньяр, ул. Горького, д. 110

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

512,70 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 510,00 350,00 350,00

1.1 - населению тыс. куб. м 408,00 289,00 289,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 68,00 26,00 26,00
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 34,00 35,00 35,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 9 843,00 6 755,00 7 266,00

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 9 843,00 6 755,00 7 266,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 30,00 28,00 30,00

% 0,3 0,41 0,41
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 350,00 350,00 350,00 350,00

1.1 - населению тыс. куб. м 289,00 289,00 289,00 289,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 26,00 26,00 26,00 26,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 35,00 35,00 35,00 35,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 7 266,00 7 518,00 7 518,00 7 728,00

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 7 266,00 7 518,00 7 518,00 7 728,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 30,00 31,00 31,00 32,00
% 0,41 0,41 0,41 0,41

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

 * Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,908 0,882 0,882

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -26,2 3,5 2,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -2,8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью 

«МИНЬЯРВОДКАНАЛ-СЕРВИС» оказывает регулируемые услуги с 22 апреля 2015 г.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/289

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для общества с ограниченной 
ответственностью «МИНЬЯРВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миньярского 

городского поселения Ашинского муниципального района 
Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 39,57

19,30
в том числе по группам 

потребителей:
население 16,92
бюджет 28,51

прочие потребители 29,43

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 41,00

20,76
в том числе по группам 

потребителей:
население 18,20
бюджет 32,00

прочие потребители 33,55
2 2-й год (2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 41,00

20,76
в том числе по группам 

потребителей:
население 18,20
бюджет 32,00

прочие потребители 33,55

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 42,89

21,48
в том числе по группам 

потребителей:
население 19,08
бюджет 32,10

прочие потребители 33,41
3 3-й год (2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

42,89

21,48

в том числе по группам 
потребителей:

население 19,08
бюджет 32,10

прочие потребители 33,41

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 44,62

22,08
в том числе по группам 

потребителей:
население 19,98
бюджет 32,10

прочие потребители 31,98
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/289

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации для общества с ограниченной 
ответственностью «МИНЬЯРВОДОКАНАЛ-СЕРВИС», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Миньярского городского поселения Ашинского муниципального района 

Челябинской области

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных пара-
метров по видам тарифов

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 8 794,90 5 470,27
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 2,16 0,41
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 44,10 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,952 0,882

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/290

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на водоотведение для ООО «Городские очистные сооружения», оказывающего 
услуги водоотведения потребителям Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Городские очистные соо-
ружения», осуществляющего водоотведение потребителям Симского городско-
го поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение и долгосрочные параметры регу-
лирования тарифов для ООО «Городские очистные сооружения», оказывающе-
го услуги водоотведения потребителям Симского городского поселения Ашин-
ского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/290

Производственная программа ООО «Городские очистные сооружения», 
осуществляющего водоотведение потребителям Симского городского 
поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Городские очистные сооружения» 456020, Россия, Челябинская область,
Ашинский район, г. Сим, ул. Симская, д. 22

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 628,40 - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 975,20 912,02 912,02

1.1 - населению тыс. куб. м 471,40 471,40 471,40
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 43,60 39,70 39,70
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 460,20 400,92 400,92
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 22 332,08 20 885,48 22 280,64

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 22 332,08 20 885,48 22 280,64
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 59,16

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

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 404,36 749,36
% 0,0 1,94 3,37

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 912,02 912,02 912,02 912,02

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1.1 - населению тыс. куб. м 471,40 471,40 471,40 471,40
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 39,70 39,70 39,70 39,70
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 400,92 400,92 400,92 400,92
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 22 280,64 23 493,64 23 493,64 24 688,38

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 22 280,64 23 493,64 23 493,64 24 688,38

2.1.1 Расходы на компенсацию эконо-
мически обоснованных расходов

тыс. рублей 59,16 642,42 642,42 1 049,77

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

2.1.3 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 749,36 791,36 791,36 831,36
% 3,37 3,37 3,37 3,37

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,395 1,406 1,406

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -0,2 5,4 5,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 849,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 17 051,47

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/290

Тарифы на водоотведение для ООО «Городские очистные сооружения», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям Симского городского 

поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

22,90
в том числе по группам потребителей:

население 20,61
бюджет 22,90

прочие потребители 25,25

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

24,43
в том числе по группам потребителей:

население 21,99
бюджет 24,43

прочие потребители 27,30
2 2-й год (2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

24,43
в том числе по группам потребителей:

население 21,99
бюджет 24,43

прочие потребители 27,30

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

25,76
в том числе по группам потребителей:

население 23,18
бюджет 25,76

прочие потребители 28,79
3 3-й год (2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

25,76
в том числе по группам потребителей:

население 23,18
бюджет 25,76

прочие потребители 28,79

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

27,07
в том числе по группам потребителей:

население 24,36
бюджет 27,07

прочие потребители 30,26
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 14 817,86
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,406

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/298

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Симский водоканал», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
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лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Симский водоканал», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Симского городского 
поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Симский водоканал», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Симского городского поселения Ашинского муници-
пального района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/298

Производственная программа ООО «Симский водоканал», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Симского городского поселения 

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

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Симский водоканал» 456020, Россия, Челябинская область,
Ашинский район, г. Сим, ул. Симская, д. 22

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

114,95 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов:

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 399,80 380,70 380,70

1.1 - населению тыс. куб. м 307,70 291,70 291,70
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 91,40 23,60 23,60
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,70 65,40 65,40
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 11 056,12 10 731,93 11 440,04

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 11 056,12 10 731,93 11 440,04

2.1.1 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 91,40 85,50 91,40
% 0,8 0,80 0,80

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 399,00
% 0,0 0,0 3,61

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 380,70 380,70 380,70 380,70

1.1 - населению тыс. куб. м 291,70 291,70 291,70 291,70
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 23,60 23,60 23,60 23,60
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 65,40 65,40 65,40 65,40
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 11 440,04 12 049,15 12 049,15 12 662,08

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 11 440,04 12 049,15 12 049,15 12 662,08

2.1.1 Расходы на компенсацию эконо-
мически обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 92,67 92,67 193,77

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 91,40 95,90 95,90 101,40
% 0,80 0,80 0,80 0,80

2.1.3 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 399,00 420,00 420,00 441,00
% 3,61 3,61 3,61 3,61

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 30,5 30,57 30,57
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,879 1,800 1,800

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,5 5,3 5,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -4,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 421,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 10 776,77

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/298

Тарифы на питьевую воду для ООО «Симский водоканал», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Симского городского 
поселения Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды 

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 28,19

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 30,05
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 30,05

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 31,65
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 31,65

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 33,26
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с 

использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосроч-
ных параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 6 010,81
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,80
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 Доля потерь воды % 30,57
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,800

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/292

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-
УРАЛ», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 
на 2016–2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «ТРАНС-
НЕФТЬ-УРАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение по-
требителям Миасского городского округа Челябинской области, согласно при-
ложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-
УРАЛ», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения по-
требителям Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 
годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/292

Производственная программа Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-
УРАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Миасского 
городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 

тарифов на питьевую воду (ЛПДС «Ленинск»)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» 450077, Россия, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Крупской, 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:
ремонт арматуры, замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

14,23 - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 142,80 142,80 142,80

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 35,00 35,00 35,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 107,80 107,80 107,80
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 239,50 1 239,50 1 293,77

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 239,50 1 239,50 1 293,77
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 142,80 142,80 142,80 142,80

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 35,00 35,00 35,00 35,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 107,80 107,80 107,80 107,80
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 293,77 1 350,89 1 350,89 1 396,59

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 1 293,77 1 350,89 1 350,89 1 396,59

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,935 0,935 0,935

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,4 4,4 3,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/292

Производственная программа Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», 
осуществляющего водоотведение потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на водоотведение (ЛПДС «Ленинск»)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» 450077, Россия, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Крупской, 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт канализационных колодцев

2016 г. 
2-4 кварталы

14,67 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 126,00 126,00 126,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 35,00 35,00 35,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 91,00 91,00 91,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 477,98 1 477,98 1 551,06

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 477,98 1 477,98 1 551,06
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 126,00 126,00 126,00 126,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 35,00 35,00 35,00 35,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 91,00 91,00 91,00 91,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 551,06 1 619,10 1 619,10 1 672,02

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 551,06 1 619,10 1 619,10 1 672,02

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,700 1,700 1,700

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,9 4,4 3,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/292

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Акционерного общества 
«ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду 
(ЛПДС «Ленинск»)

на водоотведение 
(ЛПДС «Ленинск»)

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 8,68 10,24 11,73 13,84
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 9,06 10,69 12,31 14,26

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 9,06 10,69 12,31 14,26
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 9,46 11,16 12,85 15,16

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 9,46 11,16 12,85 15,16
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 9,78 11,54 13,27 15,66

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую воду 
(ЛПДС «Ленинск»)

на водоотведение 
(ЛПДС «Ленинск»)

1 Базовый уровень операционных рас-
ходов

тыс. рублей 990,03 1 174,68

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,935 1,700

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/296

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям станции 
Кропачево Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Акционерного общества «ТРАНС-
НЕФТЬ-УРАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям стан-
ции Кропачево Ашинского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения потребителям станции Кропачево Ашин-
ского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/296

Производственная программа Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям станции Кропачево 

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

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» 450077, Россия, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Крупской, 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:
ремонт арматуры, замена задвижек

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 3,21 3,21 3,21

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,74 0,74 0,74
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 2,47 2,47 2,47
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 17,11 17,11 18,49

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 17,11 17,11 18,49
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 3,21 3,21 3,21 3,21

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,74 0,74 0,74 0,74
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 2,47 2,47 2,47 2,47
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 18,49 19,52 19,52 20,54

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 18,49 19,52 19,52 20,54

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,639 1,639 1,639

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изме-
нения расходов 

% 8,1 5,6 5,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффек-
тивности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/296

Тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям станции 
Кропачево Ашинского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 5,33 6,29

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 5,76 6,80
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 5,76 6,80

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 6,08 7,17
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 6,08 7,17

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 6,40 7,55
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 6,78
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,639

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/297

город Челябинск
О внесении изменений в постановление 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 22 октября 2015 г. № 50/41

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» от 22 октября 2015 г. № 50/41 «Об утверждении 
производственных программ и установлении тарифов на питьевую воду для Ак-
ционерного общества «Транснефть», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения потребителям поселка Спутник Травниковского сельского поселения Че-
баркульского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 го-
ды» следующие изменения:

1) в названии, в пунктах 1, 2 указанного постановления слово «Транснефть» 
заменить словами «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ»;

2) в приложениях 1, 2, 3 к указанному постановлению слово «Транснефть» за-
менить словами «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ».

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

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/299

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, транспортировку сточных вод для общества с ограниченной 
ответственностью «Интернешенел Билдинг Констракшен», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответ-
ственностью «Интернешенел Билдинг Констракшен», осуществляющего холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителям Миасского городского округа Че-
лябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод и дол-
госрочные параметры регулирования тарифов для общества с ограниченной от-
ветственностью «Интернешенел Билдинг Констракшен», оказывающего услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миасского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/299

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Интернешенел Билдинг Констракшен», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Интернеше-
нел Билдинг Констракшен»

456320, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Макеева, д. 54

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 268,40 293,00 293,00

1.1 - населению тыс. куб. м 219,30 225,18 225,18
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 49,10 67,82 67,82
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 108,10 3 392,94 3 621,48

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3 108,10 3 392,94 3 621,48
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 293,00 293,00 293,00 293,00

1.1 - населению тыс. куб. м 225,18 225,18 225,18 225,18
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 67,82 67,82 67,82 67,82
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 621,48 3 794,35 3 794,35 3 976,01

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 3 621,48 3 794,35 3 794,35 3 976,01

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,340 1,228 1,228

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 16,5 4,8 4,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -8,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 255,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 646,90

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/299

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
«Интернешенел Билдинг Констракшен», осуществляющего водоотведение 

потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Интернеше-
нел Билдинг Констракшен»

456320, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Макеева, д. 54

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт канализационных колодцев

2016 г. 
2-4 кварталы

71,67 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 133,00 152,00 152,00

1.1 - населению тыс. куб. м 133,00 152,00 152,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 064,00 1 216,00 1 272,24

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 064,00 1 216,00 1 272,24
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 152,00 152,00 152,00 152,00

1.1 - населению тыс. куб. м 152,00 152,00 152,00 152,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 272,24 1 342,16 1 342,16 1 384,72

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 272,24 1 342,16 1 342,16 1 384,72

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 19,6 5,5 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 110,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 854,70

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/299

Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для общества 
с ограниченной ответственностью «Интернешенел Билдинг Констракшен», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на транспортировку 
сточных вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 11,58 13,66 8,00 9,44
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 12,36 14,58 8,37 9,88

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 12,36 14,58 8,37 9,88
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 12,95 15,28 8,83 10,42

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 12,95 15,28 8,83 10,42
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 13,57 16,01 9,11 10,75

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы при 

установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных пара-
метров  по видам тарифов

на питье-
вую воду

на транспортиров-
ку сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 117,98 960,24
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,228 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/285

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям 
Брединского муниципального района, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям Брединского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям Брединско-
го муниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/285

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению) Брединского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование регулируемой ор-
ганизации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснаб-
жению)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 049, 70 1 091, 48
2017 1 091, 48 1 131, 86
2018 1 131, 86 1 171, 51
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 238, 65 1 287, 95
2017 1 287, 95 1 335, 59
2018 1 335, 59 1382,38

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/285 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению) Брединского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ОАО «РЖД» 
(Южно-Ураль-
ская дирекция 
по тепловодо-
снабжению)

2016 1 110, 63 - 0, 00 - -

2017 - 1, 00 0, 00 - -

2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/277

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Варненского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Варненского муниципального района, согласно 
приложениям 1, 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/277

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Краснооктябрьского сельского поселения 

Варненского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблкоммун-

энерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2 329, 18 одноставочный, 

руб./Гкал
2 796, 84

Население (с учетом НДС) 
одноставочный, 

руб./Гкал
2 748, 43 одноставочный, 

руб./Гкал
3 300, 27

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/277

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Покровского сельского 

поселения Варненского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблкоммун-

энерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2 421, 70 одноставочный, 

руб./Гкал
2 559, 47

Население (с учетом НДС) 
одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/278

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Варненского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановлет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Варненского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Варненского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/278

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Варненского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Варненского сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 626, 10 1 706, 86
2017 1 706, 86 1 776, 62
2018 1 776, 62 1 842, 45

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 918, 80 2 014, 09
2017 2 014, 09 2 096, 41
2018 2 096, 41 2 174, 09
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Бородиновского сельско-
го поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 2 594, 01 2 884, 42
2017 2 884, 42 3 020, 12
2018 3 020, 12 3 146, 09

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/278 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Варненского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов
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1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго» Варненского 
сельского поселения

2016 10 286, 97 - 2, 40 - -

2017 - 1, 00 2, 40 - -
2018 - 1, 00 2, 40 - -

2. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» Бороди-
новского сельского 
поселения

2016 1 416, 97 - 1, 09 - -

2017 - 1, 00 1, 09 - -
2018 - 1, 00 1, 09 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/273

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановлет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 
1) потребителям Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципально-
го района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга 
(котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям Коелгинского сельского посе-
ления Еткульского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга (ко-
тельная по ул. Промышленная, 1) потребителям Коелгинского сельского поселе-
ния Еткульского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 3.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 4.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3, 4 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/273

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) 

потребителям Коелгинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода
1. МУП ЖКХ с. Коелга (котель-

ная по ул. Промышленная, 1)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 923, 66 956, 10

2017 956, 10 992, 81

2018 992, 81 1 028, 62
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

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

2016 619,92 632,31
2017 632,31 651,28
2018 651,28 670,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/273

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга 
(котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям Коелгинского сельского 

поселения Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП ЖКХ с. Коелга (котель-
ная по ул. Промышленная, 1) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 233, 00 1 280, 25
2017 1 280, 25 1 332, 36
2018 1 332, 36 1 383, 44

Население 
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 233, 00 1 280, 25
2017 1 280, 25 1 332, 36
2018 1 332, 36 1 383, 44

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/273 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую МУП ЖКХ 
с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) потребителям Коелгинского 

сельского поселения Еткульского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП ЖКХ с. Коелга 
(котельная по ул. Про-
мышленная, 1)

2016 4 696, 93 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/273 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга (котельная 
по ул. Промышленная, 1) потребителям Коелгинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов
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1. МУП ЖКХ с. Коелга 
(котельная по ул. Про-
мышленная, 1)

2016 4 250, 41 0, 50 - -

2017 - 1, 00 0, 50 - -

2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/288

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Никос-Сервис» потребителям Еманжелинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Никос-Сервис» потребителям Еманжелинского 
сельского поселения Еткульского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос-Сер-
вис» по сетям ООО «Сфера» потребителям Еманжелинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос – 
Сервис» потребителям Еманжелинского сельского поселения Еткульского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской областиот 24 ноября 2015 г. № 55/288

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Никос-Сервис» потребителям Еманжелинского сельского 

поселения Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода
1. ООО «Никос-Сервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 419, 52 1 453, 98

2017 1 453, 98 1 513, 84

2018 1 513, 84 1 570, 17
Население 

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

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

2016 718,22 732,05
2017 732,05 754,01
2018 754,01 776,63

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/288

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос-Сервис» 
по сетям ООО «Сфера» потребителям Еманжелинского сельского поселения 

Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Никос-Сервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./Гкал

1694,05 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1745,57

Население 
одноставоч-
ный, руб./Гкал

1694,05 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1745,57

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства  тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/288 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Никос-Сервис» потребителям Еманжелинского сельского 

поселения Еткульского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Никос-Сервис» 2016 7 329,33 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/225

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябкоммунэнерго» потребителям Еткульского сельского поселения 
Еткульского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябком-
мунэнерго» потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского, соглас-
но приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/225

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Челябкоммунэнерго» потребителям Еткульского сельского поселения 

Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябкоммунэнерго» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 462, 36 одноставоч-
ный, руб./Гкал

3 355, 04

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 367, 99 одноставоч-
ный, руб./Гкал

3 958, 94

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/286

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по теплово-
доснабжению) потребителям Карталинского городского поселения Карталинско-
го муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) по сетям МУП «Электротепло-
вые сети» потребителям Троицкого городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепло-
водоснабжению) потребителям Карталинского городского поселения Карталин-
ского муниципального района, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/286

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению) портебителям Карталинского городского поселения 
Карталинского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. ОАО «РЖД» 

(Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению)

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

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 976, 60 - 1 020, 36 -
2017 1 020, 36 - 1 055, 47 -
2018 1 055, 47 - 1 090,95 -

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

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

2016 659,33 670,46
2017 670,46 690,57
2018 690,57 711,29

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/286

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) по сетям
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 ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Карталинского городского 
поселения Карталинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «РЖД» 

(Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 122, 16 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 182, 10

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 266, 47 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 334, 62

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/286 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) 

потребителям Карталинского городского поселения 
Карталинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодо-
снабжению)

2016 9 986, 85 - 1,63 - -
2017 - 1, 00 1,63 - -
2018 - 1, 00 1,63 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/282

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Домоуправление Локомотивного городского округа» Карталинского 
городского поселения Карталинского муниципального района, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Домоуправ-
ление Локомотивного городского округа» Карталинского городского поселения 
Карталинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Домоуправление Локомотивного городского округа» Карта-
линского городского поселения Карталинского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/282

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Домоуправление 
Локомотивного городского округа» Карталинского городского поселения 

Карталинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Домоуправление Ло-
комотивного городского 
округа»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 2 114, 00 2 175, 00
2017 2 175, 00 2 261, 44
2018 2 261, 44 2 344, 55

Население 
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/282 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Домоуправление Локомотивного городского 

округа» Карталинского городского поселения Карталинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Домоуправле-
ние Локомотивного 
городского округа»

2016  919, 40 - 3, 59 - -
2017 - 1, 00 3, 59 - -
2018 - 1, 00 3, 59 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/276

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Карталинского городского 
поселения Карталинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Карталинского городского поселения Карталин-
ского муниципального района, согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1ск постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/276

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельные по улице Калмыкова, 9, улице Карташева, 37а, 

улице Железнодорожная, 65б, переулок Конечный, 5) потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблкоммунэ-

нерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./Гкал

989, 55 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 032, 55

Население (с учетом НДС) 
одноставоч-
ный, руб./Гкал

- одноставоч-
ный, руб./Гкал

-

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/276

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельные по улице Калмыкова, 9, улице Карташева, 37а, 

улице Железнодорожная, 65б, переулок Конечный, 5, улице Гагарина, 47, 
улице Братьев Кашириных, 14) потребителям Карталинского городского 

поселения Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблкоммунэ-

нерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./Гкал

- одноставоч-
ный, руб./Гкал

-

Население (с учетом НДС) 
одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 275, 28 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 333, 71

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/275

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию,  поставляемую 

ОАО «Новокаолиновый ГОК» потребителям Еленинского сельского поселения 
Карталинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии, поставляемую ОАО «Новокаолиновый ГОК» потребителям Еле-
нинского сельского поселения Карталинского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Новокаоли-
новый ГОК» по сетям МУП «ЖКХ» потребителям Еленинского сельского поселе-
ния Карталинского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Новокаолино-
вый ГОК» потребителям Еленинского сельского поселения Карталинского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/275

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Новокаолиновый ГОК» потребителям 

Еленинского сельского поселения Карталинского муниципального района, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ОАО «Новокаолиновый ГОК» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 142, 22 1 193, 82
2017 1 193, 82 1 244, 51
2018 1 244, 51 1 294, 00

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

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

Вода
2016 591,03 602,85
2017 602,85 620,94
2018 620,94 639,56

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/275

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Новокаолиновый 
ГОК»по сетям МУП «ЖКХ» потребителям Еленинского сельского поселения 

Карталинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Новокаолиновый ГОК» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 243, 52 1 300, 25
2017 1 300, 25 1 356, 20
2018 1 356, 20 1 410. 10

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 467, 35 1 534, 30
2017 1 534, 30 1 600, 32
2018 1 600, 32 1 663, 92

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/275 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «Новокаолиновый ГОК» потребителям Еленинского сельского поселения 
Карталинского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Новокаолино-
вый ГОК»

2016 2 636, 17 - 0 - -
2017 - 1, 00 0 - -
2018 - 1, 00 0 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/279

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Карталинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Карталинского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Карталинского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/279

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Карталинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» (котельные по улице Га-
гарина, 47 и улице Братьев 
Кашириных, 14) Карталин-
ского городского поселения 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 329, 37 1 410, 10
2017 1 410, 10 1 465, 44
2018 1 465, 44 1 519, 42

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Сухореченского сельско-
го поселения, Анненского 
сельского поселения, посе-
лок Центральный Полтав-
ского сельского поселения 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 2 404, 23 2 558, 10
2017 2 558, 10 2 672, 54
2018 2 672, 54 2 775, 96

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Неплюевского сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 534, 71 1 738, 96
2017 1 738, 96 1 812, 05
2018 1 812, 05 1 879, 21

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 810, 96 2 051, 97
2017 2 051, 97 2 138, 22
2018 2 138, 22 2 217, 47

4. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Великопетровского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 537, 90 1 609, 84
2017 1 609, 84 1 675, 68
2018 1 675, 68 1 736, 91

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/279 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Карталинского муниципального района, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» (котельные по улице Га-
гарина, 47 и улице Братьев 
Кашириных, 14) Карталин-
ского городского поселения

2016 4 988, 73 - 1, 71 - -
2017 - 1, 00 1, 71 - -
2018 - 1, 00 1, 71 - -

2. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Сухореченского сельско-
го поселения, Анненского 
сельского поселения, посе-
лок Центральный Полтав-
ского сельского поселения 

2016 2 708,75 - 2, 61 - -
2017 - 1, 00 2, 61 - -
2018 - 1, 00 2, 61 - -

3. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Неплюевского сельского 
поселения

2016 358, 19 - 2, 92 - -
2017 - 1, 00 2, 92 - -
2018 - 1, 00 2, 92 - -

4. ОАО «Челябоблкоммунэнер-
го» Великопетровского сель-
ского поселения

2016 481, 61 - 2, 46 - -

2017 - 1, 00 2, 46 - -
2018 - 1, 00 2, 46 - -

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/287

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Асбестоцемент» потребителям Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района, и долгосрочных параметров 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии, поставляемую ОАО «Асбестоцемент» потребителям Первомайского город-
ского поселения Коркинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Асбестоце-
мент» по сетям ООО «ЭЛЕВКОН» потребителям Первомайского городского посе-
ления Коркинского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Асбестоцемент» 
потребителям Первомайского городского поселения Коркинского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/287

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Асбестоцемент» потребителям Первомайского городского 

поселения Коркинского муниципального района, на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода

Отборный 
пар 

давлением 
от 2,5 до 7,0 
кг/кв.см

Вода

Отборный 
пар 

давлением 
от 2,5 до 7,0 
кг/кв.см

1. ОАО «Асбестоцемент» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 956,60 1 348, 09 1 011, 70 1 408, 39
2017 1 011, 70 1 408, 39 1 050, 65 1 464, 02
2018 1 050, 65 1 464, 02 1 089, 35 1 517, 50

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

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

Вода Отборный пар давлением 
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см Вода Отборный пар давлением 

от 1,2 до 2,5 кг/кв.см
2016 531,68 700,98 541,85 727,87
2017 541,85 727,87 558,11 749,70
2018 558,11 749,70 574,85 772,20

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/287

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Асбестоцемент» 
по сетям ООО «ЭЛЕВКОН» потребителям Первомайского городского поселения 

Коркинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Асбестоцемент» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 028, 57 1 087, 67
2017 1 087, 67 1 130, 08
2018 1 130, 08 1 171, 68

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 013, 83 1 072, 05
2017 1 072, 05 1 113, 97
2018 1 113, 97 1 154, 96

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/287 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Асбестоцемент» потребителям Первомайского городского 
поселения Коркинского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Асбестоцемент» 
в горячей воде

2016 10 166, 97 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

ОАО «Асбестоцемент» 
в паре

2016 12540,69 - 5, 44 - -
2017 - 1, 00 5, 44 - -
2018 - 1, 00 5, 44 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/274

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ОАО «Асбестоцемент», владеющим источником тепловой энергии, 
на территории Первомайского городского поселения Коркинского 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Асбестоцемент», 
владеющим источником тепловой энергии, на территории Первомайского город-
ского поселения Коркинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016–2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый ОАО «Асбестоцемент», владеющим источником тепловой энергии, 
на территории Первомайского городского поселения Коркинского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/274

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Асбестоцемент», 
владеющим источником тепловой энергии, на территории Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района, 
на территории Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня 

Вид теплоносителя

с 1 июля 
по 31 декабря

Вид теплоносителя
вода пар вода пар

1. ОАО «Асбестоцемент» Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - 27, 60 - 30, 02

2017 - 30, 02 - 31, 65

2018 - 31, 65 - 33, 17
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - 27, 60 - 30, 02
2017 - 30, 02 - 31, 65
2018 - 31, 65 - 33, 17

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/274 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый поставляемый ОАО «Асбестоцемент», 
владеющим источником тепловой энергии, на территории Первомайского 

городского поселения Коркинского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 эф

фе
к-

ти
вн
ос
ти

 о
пе
ра

-
ци

он
ны

х р
ас
хо

-
до

в, 
%

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь п

ри
бы

-
ли

, %

По
ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
еж

е-
ни

я э
не
рг
ет
ич
е-

ск
ой

 эф
фе

кт
ив

-
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
зм

е-
не
ни

я р
ас
хо
до

в 
на

 то
пл
ив
о 

1. ОАО «Асбестоцемент» 2016 718, 25 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/219

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЖКХ «Гарант плюс» потребителям Снежненского сельского поселения 
Карталинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Гарант 
плюс» потребителям Снежненского сельского поселения Карталинского муници-
пального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/219

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Гарант плюс» 
потребителям Снежненского сельского поселения 

Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ЖКХ «Гарант 

плюс»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1 796, 40 одноставочный, 

руб./Гкал
1 841, 95

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
1 796, 40 одноставочный, 

руб./Гкал
1 841, 95

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/220

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЖКХ «Партнер» потребителям Карталинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Партнер» 
потребителям Карталинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Пар-
тнер» потребителям Карталинского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/220

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Партнер» 
потребителям Карталинского муниципального района, на период 

регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ЖКХ «Партнер»
Мичуринское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 2 062, 00 2 151, 16
2017 2 151, 16 2 241, 84
2018 2 241, 84 2 322, 13

Население 
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «ЖКХ «Партнер»
Варшавское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 704, 36 1 821, 33
2017 1 821, 33 1 897, 64
2018 1 897, 64 1 968, 57

Население 
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 704, 36 1 821, 33
2017 1 821, 33 1 897, 64
2018 1 897, 64 1 968, 57

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/220 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Партнер» потребителям 

Карталинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%

По
ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
еж

е-
ни

я э
не
рг
ет
ич
е-

ск
ой

 эф
фе

кт
ив

-
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
зм

е-
не
ни

я р
ас
хо
до

в 
на

 то
пл
ив
о 

1. ООО «ЖКХ «Партнер»
Мичуринское сельское 
поселение

2016 552, 69 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «ЖКХ «Партнер»
Варшавское сельское 
поселение

2016 1 063, 93 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/232

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЖКХ «Партнер» потребителям Южно-Степного сельского поселения 
Карталинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Пар-
тнер» потребителям Южно-Степного сельского поселения Карталинского муни-
ципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/232

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЖКХ «Партнер» потребителям Южно-Степного сельского поселения 

Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ЖКХ «Партнер» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2 356, 56 одноставочный, 

руб./Гкал
2 416, 57

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/233

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Федеральным государственным казенным учреждением 
«Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации по Челябинской области» потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным го-
сударственным казенным учреждением «Пограничное управление Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» по-
требителям Карталинского городского поселения Карталинского муниципально-
го района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» по-
требителям Карталинского городского поселения Карталинского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/233

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 989, 73 1 006, 46
2017 1 006, 46 1 039, 96
2018 1 039, 96 1 072, 89

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 167, 88 1 187, 62
2017 1 187, 62 1 227, 15
2018 1 227, 15 1 266, 01

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/233 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

2016 540, 39 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/234

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Карталинский элеватор» потребителям Карталинского 
городского поселения Карталинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Карталин-
ский элеватор» потребителям Карталинского городского поселения Карталин-
ского городского поселения Карталинского муниципального района, согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Карта-
линский элеватор» потребителям Карталинского городского поселения Карта-
линского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области тот 24 ноября 2015 г. № 55/234

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Карталинский элеватор» 
потребителям Карталинского городского поселения Карталинского 
муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Карталинский 
элеватор»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 626, 94 1 664, 38
2017 1 664, 38 1 733, 08
2018 1 733, 08 1 797, 95

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/234 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Карталинский элеватор» потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Карталинский 
элеватор»

2016 713, 36 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.      №  55/235

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения потребителям 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-

жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» Еле-
нинского сельского поселения потребителям Карталинского муниципального рай-
она, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/235

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» Еленинского 
сельского поселения потребителям Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 МУП «ЖКХ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1 307, 92 одноставочный, 

руб./Гкал
1 442, 56

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 307, 92 одноставочный, 

руб./Гкал
1 442, 56

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.       №  55/186

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Корвет» 

потребителям Красногорского городского поселения Еманжелинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Корвет» по-
требителям Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципаль-
ного района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Корвет» потребителям Красногорского городского поселения 
Еманжелинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/186

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Корвет» потребителям 
Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Корвет» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 505, 94 1 604, 02
2017 1 604, 02 1 669, 11
2018 1 669, 11 1 732, 33

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 505, 94 1 604, 02
2017 1 604, 02 1 669, 11
2018 1 669, 11 1 732, 33

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/186 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Корвет» потребителям Красногорского 
городского поселения Еманжелинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Корвет» 2016 10 548, 78 - 0, 53 - -
2017 - 1, 00 0, 53 - -
2018 - 1, 00 0, 53 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/188

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую

 ООО «Уралсервис» потребителям Еманжелинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралсервис» 
потребителям Еманжелинского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 
2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Уралсервис» потребителям Еманжелинского муниципального района, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/188

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралсервис» 
потребителям Еманжелинского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Уралсервис» (ко-
тельная по улице Пер-
вая Транспортная, 4)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 274, 17 3 620, 47
2017 3 620, 47 3 780, 90
2018 3 780, 90 3 924, 18

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Уралсервис» 
(кроме котельной по 
улице Первая Транс-
портная, 4)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 550, 36 1 610, 52
2017 1 610, 52 1 670, 99
2018 1 670, 99 1 731, 55

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 550, 36 1 610, 52
2017 1 610, 52 1 670, 99
2018 1 670, 99 1 731, 55

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/188 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралсервис» потребителям 
Еманжелинского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Уралсервис» (ко-
тельная по улице Пер-
вая Транспортная, 4)

2016 850, 11 - 0, 27 - -
2017 - 1, 00 0, 27 - -
2018 - 1, 00 0, 27 - -

2. ООО «Уралсервис» 
(кроме котельной по 
улице Первая Транс-
портная, 4)

2016 54 263, 00 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/189

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ИСК» потребителям Еманжелинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИСК» по-
требителям Еманжелинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ИСК» потребителям Еманжелинского муниципального района, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/189

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИСК» 
потребителям Еманжелинского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ИСК» 
(котельная по ули-
це Титова, 1) Еман-
желинское городское 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 272, 01 1 391, 19
2017 1 391, 19 1 448, 26
2018 1 448, 26 1 502, 50

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «ИСК» 
(котельная по улице 
Шоссейная, 1б) Еман-
желинское городское 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 880, 23 1 947, 22
2017 1 947, 22 2 032, 86
2018 2 032, 86 2 110, 48

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «ИСК»
потребителям 
Зауральского город-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 133, 09 1 185, 64
2017 1 185, 64 1 235, 40
2018 1 235, 40 1 283, 64

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 337, 05 1 399, 06
2017 1 399, 06 1 457, 77
2018 1 457, 77 1 514, 70

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/189 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИСК» потребителям 
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Еманжелинского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «ИСК» (котель-
ная по улице Титова, 
1) Еманжелинское го-
родское поселение

2016 1 963, 72 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «ИСК» (котель-
ная по улице Шоссей-
ная, 1б) Еманжелин-
ское городское посе-
ление

2016 1 893, 75 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3 ООО «ИСК»
Зауральское город-
ское поселение

2016 9 014, 12 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/200

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальные системы» потребителям Красногорского городского 
поселения Еманжелинского муниципального района, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммуналь-
ные системы» потребителям Красногорского городского поселения Еманжелин-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Коммунальные системы» потребителям Красногорского город-
ского поселения Еманжелинского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/200

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы» 
потребителям Красногорского городского поселения Еманжелинского 
муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Коммунальные 
системы» (кроме ко-
тельной по ул. Побе-
ды, 32)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 531, 90 1 642, 24
2017 1 642, 24 1 710, 02
2018 1 710, 02 1 775, 09

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 531, 90 1 642, 24
2017 1 642, 24 1 710, 02
2018 1 710, 02 1 775, 09

2. ООО «Коммунальные 
системы» (котельная 
по ул. Победы, 32)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 183, 71 1 241, 80
2017 1 241, 80 1 291, 27
2018 1 291, 27 1 339, 35

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 183, 71 1 241, 80
2017 1 241, 80 1 291, 27
2018 1 291, 27 1 339, 35

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/200 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы» потребителям 
Красногорского городского поселения Еманжелинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО «Коммунальные си-
стемы» (кроме котельной 
по ул. Победы, 32)

2016 10 441, 00 - 0, 96 - -
2017 - 1, 00 0, 96 - -
2018 - 1, 00 0, 96 - -

2. ООО «Коммунальные 
системы»(котельная по 
ул. Победы, 32)

2016 1 571, 86 - 0, 83 - -
2017 - 1, 00 0, 83 - -
2018 - 1, 00 0, 83 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/229

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Еманжелинского городского 
поселения Еманжелинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Еманжелинского городского поселения Еманже-
линского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Еманжелинского городского поселения Еманже-
линского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/229

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Еманжелинского городского поселения Еманжелинского 
муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 439, 16 1 498, 03
2017 1 498, 03 1 556, 15
2018 1 556, 15 1 611, 21

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 698, 21 1 767, 68
2017 1 767, 68 1 836, 26
2018 1 836, 26 1 901, 23

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/229 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Еманжелинского городского поселения Еманжелинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
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регулируемой 
организации
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 7 316, 75 - 1, 94 - -
2017 - 1, 00 1, 94 - -
2018 - 1, 00 1, 94 - -

Министр  Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/230

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/230

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 804, 55 1 877, 00
2017 1 877, 00 1 951, 34
2018 1 951, 34 2 021, 20

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 129, 37 2 214, 86
2017 2 214, 86 2 302, 58
2018 2 302, 58 2 385, 02

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/230

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

2016 12 407, 10 - 1, 95 - -
2017 - 1, 00 1, 95 - -
2018 - 1, 00 1, 95 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/246

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Минигидро» потребителям с. Долговка Еткульского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Миниги-
дро» потребителям с. Долговка Еткульского муниципального района, согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Миниги-
дро» потребителям с. Долговка Еткульского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/246

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Минигидро» потребителям 
с. Долговка Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Минигидро» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 189, 94 4 360, 64
2017 4 360, 64 4 486, 85

2018 4 486, 85 4 629, 32
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/246 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Минигидро» потребителям 

с. Долговка Еткульского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Минигидро» 2016 1 069, 72 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/248

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Еткульсервис ЖКХ» потребителям Белоусовского сельского поселения 
Еткульского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Еткульсер-
вис ЖКХ» потребителям Белоусовского сельского поселения Еткульского муни-
ципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Еткуль-
сервис ЖКХ» потребителям Белоусовского сельского поселения Еткульского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/248

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Еткульсервис ЖКХ» потребителям Белоусовского сельского поселения 

Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Еткульсервис 
ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 334, 46 3 567, 03
2017 3 567, 03 3 712, 66

2018 3 712, 66 3 847, 29
Население

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 334, 46 3 567, 03
2017 3 567, 03 3 712, 66
2018 3 712, 66 3 847, 29

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/248 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Еткульсервис ЖКХ» потребителям 
Белоусовского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Еткульсервис 
ЖКХ»

2016 1 176, 36 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/255

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
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ООО «Тепловые электрические сети и системы» 
потребителям Еткульского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» потребителям Еткульского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 го-
ды для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Те-
пловые электрические сети и системы» потребителям Еткульского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/255

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» потребителям Еткульского муниципального района, на период 

регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»
(котельная детского 
сада Одуванчик)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 572, 56 3 703, 86
2017 3 703, 86 3 832, 15
2018 3 832, 15 3 944, 27

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»
поселок Таянды Еман-
желинского сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 572, 56 3 576, 33
2017 3 576, 33 3 748, 98
2018 3 748, 98 3 922, 36

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»
(котельная по улице 
Мира, 37а) Лебедев-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 476, 70 2 573, 91
2017 2 573, 91 2 654, 91
2018 2 654, 91 2 728, 53

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 922, 51 3 037, 21
2017 3 037, 21 3 132, 79
2018 3 132, 79 3 219, 67

4. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»
(котельная МКОУ Ши-
баевской ООШ) село 
Шибаево Печенкин-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 636, 10 4 700, 90
2017 4 700, 90 4 941, 93
2018 4 941, 93 5 179, 95

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/255 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети 
и системы» Еткульского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная дет-
ского сада Одуванчик)

2016 921, 17 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» поселок Та-
янды Еманжелинско-
го сельского поселения

2016 343, 22 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» котельная по 
улице Мира, 37а) Ле-
бедевского сельского 
поселения

2016 1 749, 91 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

4. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная 
МКОУ Шибаевской 
ООШ) село Шибаево 
Печенкинского сель-
ского поселения

2016 291, 96 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/259

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ПрофТерминал-Энерго» потребителям Каратабанского сельского 
поселения Еткульского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерми-
нал-Энерго» потребителям Каратабанского сельского поселения Еткульского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТер-
минал-Энерго» потребителям Каратабанского сельского поселения Еткульского 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/259

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ПрофТерминал-Энерго» потребителям Каратабанского сельского 
поселения Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ПрофТерминал-
Энерго» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 905, 58 3 004, 73
2017 3 004, 73 3 139, 94

2018 3 139, 94 3 263, 03
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 367, 99 2 448, 79
2017 2 448, 79 2 558, 99
2018 2 558, 99 2 659,30

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/259 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал-Энерго» потребителям 
Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ПрофТерминал-
Энерго» 

2016 3 151, 97 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/260

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Сфера» потребителям Еманжелинского сельского поселения Еткульского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сфера» по-
требителям Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сфера» 
потребителям Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/260

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сфера» потребителям 
Еманжелинского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Сфера» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 186, 99 1 263, 69
2017 1 263, 69 1 312, 98
2018 1 312, 98 1 359, 67

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 186, 99 1 263, 69
2017 1 263, 69 1 312, 98
2018 1 312, 98 1 359, 67

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/260 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Сфера» потребителям Еманжелинского 
сельского поселения Еткульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Сфера» 2016 91, 79 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/261

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябкоммунэнерго» потребителям Новобатуринского сельского 
поселения Еткульского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-

нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкомму-
нэнерго» потребителям Новобатуринского сельского поселения Еткульского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челяб-
коммунэнерго» потребителям Новобатуринского сельского поселения Еткульско-
го муниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/261

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
потребителям Новобатуринского сельского поселения 

Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 116, 82 1 348, 97
2017 1 348, 97 1 402, 04
2018 1 402, 04 1 453,07

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 317, 85 1 591, 78
2017 1 591, 78 1 654, 41
2018 1 654, 41 1 714, 62

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/261

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» потребителям 
Новобатуринского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 1 315, 32 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/271

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Никос – Сервис» потребителям п. Белоносово Еткульского 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос – Сер-
вис» потребителям п. Белоносово Еткульского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос – 
Сервис» потребителям п. Белоносово Еткульского муниципального района, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/271

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Никос – Сервис» потребителям п. Белоносово Еткульского 

муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Никос – Сервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 027, 22 3 096, 24
2017 3 096, 24 3 195, 32
2018 3 195, 32 3 286, 39

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 467,12 2 523, 37
2017 2 523, 37 2 604, 12
2018 2 604, 12 2 678, 34

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/271 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос – Сервис» потребителям 

п. Белоносово Еткульского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Никос – Сервис» 2016 1 220, 13 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/272

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Труда, 31) потребителям 

Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района, 
долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коел-
га (котельная по ул. Труда, 31) потребителям Коелгинского сельского поселения 
Еткульского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Ко-
елга (котельная по ул. Труда, 31) потребителям Коелгинского сельского поселе-
ния Еткульского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/272

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга 
(котельная по ул. Труда, 31) потребителям Коелгинского сельского поселения 

Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП ЖКХ с. Коелга 
(котельная по ул. Тру-
да, 31) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 861, 68 1 937, 19
2017 1 937, 19 2 017, 51
2018 2 017, 51 2 094, 04

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 861, 68 1 937, 19
2017 1 937, 19 2 017, 51
2018 2 017, 51 2 094, 04

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/272 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Труда, 31) 
потребителям Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП ЖКХ с. Коелга 
(котельная по ул. Тру-
да, 31)

2016 2 561, 23 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/89

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Котельная Красный Камень» потребителям Карабашского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Котельная 
Красный Камень» потребителям Карабашского городского округа, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Котельная Красный Камень» потребителям Карабашского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/89

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Котельная Красный 
Камень» потребителям Карабашского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1.
ООО «Котельная Крас-
ный Камень»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 191, 42 3 272, 28
2017 3 272, 28 3 470, 21
2018 3 470, 21 3 641, 96

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 3 191, 42 3 272, 28
2017 3 272, 28 3 470, 21
2018 3 470, 21 3 641, 96

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/89 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Котельная Красный Камень» потребителям 

Карабашского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Котельная Крас-
ный Камень»

2016 455, 02 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/90

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии, поставляемую ЗАО «Карабашмедь» потребителям 
Карабашского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ЗАО «Карабашмедь» потребителям Карабашского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ЗАО «Карабашмедь» по-
требителям Карабашского городского округа, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/90

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ЗАО «Карабашмедь» потребителям 

Карабашского городского округа, на 2016-2018 годы

№
 п

/п Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода

Отборный 
пар 

давлением
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

Вода

Отборный 
пар 

давлением
от 2,5 до 
7,0 кг/см2

1. ЗАО «Карабашмедь» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 767, 36 745, 23 792, 17 782, 07
2017 792, 17 782, 07 819, 60 807, 57
2018 819, 60 807, 57 847, 11 832, 96

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

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода Острый и редуцированный пар Вода Острый и редуцированный пар

2016 589,04 600,67 611,92 622,89
2017 611,92 622,89 630,28 641,58
2018 630,28 641,58 649,19 660,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/90 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ЗАО «Карабашмедь» потребителям Карабашского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ЗАО «Карабашмедь»
в горячей воде

2016 2 063, 28 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ЗАО «Карабашмедь» 
в паре

2016 926, 17 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/91

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фортуна Плюс» потребителям Карабашского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фортуна 
Плюс» потребителям Карабашского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Фортуна Плюс» потребителям Карабашского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/91

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фортуна Плюс» 
потребителям Карабашского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Фортуна Плюс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, руб./
Гкал

2016 1 341, 21 1 362, 06
2017 1 362, 06 1 417, 36
2018 1 417, 36 1 469, 85

Население 
одноставочный, руб./
Гкал

2016 1 458, 75 1 481, 43
2017 1 481, 43 1 541, 58
2018 1 541, 58 1 598, 65

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/91 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фортуна Плюс» 
потребителям Карабашского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Фортуна Плюс» 2016 1 208, 67 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/92

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Перспектива» потребителям Карабашского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспек-
тива» потребителям Карабашского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Перспектива» потребителям Карабашского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/92

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» 
потребителям Карабашского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Перспектива» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 543, 35 1 657, 21
2017 1 657, 21 1 699, 60
2018 1 699, 60 1 740, 63

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 821, 15 1 955, 51
2017 1 955, 51 2 005. 53
2018 2 005. 53 2 053, 94

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/92 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» 
потребителям Карабашского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Перспектива» 2016 20 358, 51 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/175

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ЗАО «Карабашмедь» потребителям Карабашского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Карабашмедь» 
потребителям Карабашского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, поставля-
емый ЗАО «Карабашмедь» потребителям Карабашского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/175

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Карабашмедь» 
потребителям Карабашского городского округа, на 2016-2018 годы

№
 п

/п Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января 
по 30 июня 

Вид теплоносителя

с 1 июля 
по 31 декабря

Вид теплоносителя

Вода
Острый 
и редуци-
рованный 

пар
Вода

Острый 
и редуци-
рованный 

пар
1. ЗАО «Карабашмедь» Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организаци-

ей, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, 
на котором производится теплоноситель

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 28, 34 - 24, 52 -
2017 24, 52 - 25, 57 -
2018 25, 57 - 26, 59 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 28, 34 - 24, 52 -
2017 24, 52 - 25, 57 -
2018 25, 57 - 26, 59 -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/175 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ЗАО «Карабашмедь» потребителям 
Карабашского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ЗАО «Карабашмедь» 2016 3 133. 86 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/131

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Перспектива» потребителям Каслинского городского поселения 
Каслинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспекти-
ва» потребителям Каслинского городского поселения Каслинского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Перспектива» потребителям Каслинского городского поселе-
ния Каслинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/131

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» 
потребителям Каслинского городского поселения Каслинского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Перспектива» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 424, 94 1 466, 78
2017 1 466, 78 1 505, 37
2018 1 505, 37 1 542, 69

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 681, 43 1 730, 80
2017 1 730, 80 1 776, 34
2018 1 776, 34 1 820, 37

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/131 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Перспектива» потребителям Каслинского 
городского поселения Каслинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Перспектива» 2016 24 501, 15 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/228

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям поселка Черкаскуль 
Воздвиженского сельского поселения Каслинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-

жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям поселка Черкаскуль Воздвиженского сельского поселе-
ния Каслинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям поселка Черкаскуль Воздвиженского сельского по-
селения Каслинского муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/228

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям поселка Черкаскуль Воздвиженского сельского поселения 

Каслинского муниципального района, 
на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 796, 58 1 874, 64
2017 1 874, 64 1 955, 87
2018 1 955, 87 2 031, 48

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 119, 96 2 212, 08
2017 2 212, 08 2 307, 93
2018 2 307, 93 2 397, 15

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/228 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям поселка Черкаскуль Воздвиженского сельского поселения 

Каслинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

2016 2 814, 98 - 1, 8 - -
2017 - 1, 00 1, 8 - -
2018 - 1, 00 1, 8 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/236

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Шабурово» потребителям Шабуровского сельского поселения 
Каслинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Шабу-
рово» потребителям Шабуровского сельского поселения Каслинского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 го-
ды для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ 
«Шабурово» потребителям Шабуровского сельского поселения Каслинского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/236

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Шабурово» 
потребителям Шабуровского сельского поселения Каслинского 

муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП ЖКХ «Шабурово» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 518, 71 2 534, 75
2017 2 534, 75 2 646, 21
2018 2 646, 21 2 748, 84

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 518, 71 2 534, 75
2017 2 534, 75 2 646, 21
2018 2 646, 21 2 748, 84

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/236 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Шабурово» потребителям 
Шабуровского сельского поселения Каслинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП ЖКХ «Шабурово» 2016 1 834, 87 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/238

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Каслинский хлебозавод» потребителям Каслинского 
городского поселения Каслинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каслинский 
хлебозавод» потребителям Каслинского городского поселения Каслинского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каслин-
ский хлебозавод» потребителям Каслинского городского поселения Каслинско-
го муниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/238

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каслинский 
хлебозавод» потребителям Каслинского городского поселения Каслинского 

муниципального района, на период регулирования 2016–2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Каслинский хле-
бозавод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 203, 30 1 209, 17
2017 1 209, 17 1 256, 50
2018 1 256, 50 1 302, 30

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 419, 89 1 426, 82
2017 1 426, 82 1 482, 67
2018 1 482, 67 1 536, 71

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/238 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Каслинский хлебозавод» потребителям 
Каслинского городского поселения Каслинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Каслинский хле-
бозавод»

2016 766, 07 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/239

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Челябинской области потребителям 
Каслинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-21 ГУФ-
СИН России по Челябинской области потребителям Каслинского муниципально-
го района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 го-
ды для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-
21 ГУФСИН России по Челябинской области потребителям Каслинского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/239

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-21 ГУФСИН России 
по Челябинской области потребителям Каслинского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ФКУ ИК-21 ГУФСИН 
России 
по Челябинской об-
ласти

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 064, 21 1 068, 43
2017 1 068, 43 1 106, 73

2018 1 106, 73 1 145, 04
Население

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 064, 21 1 068, 43
2017 1 068, 43 1 106, 73
2018 1 106, 73 1 145, 04

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/239 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-21 ГУФСИН России 
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по Челябинской области потребителям Каслинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФКУ ИК-21 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

2016 1 155, 53 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/240

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «БЖЭК» потребителям Берегового сельского поселения Каслинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «БЖЭК» по-
требителям Берегового сельского поселения Каслинского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «БЖЭК» 
потребителям Берегового сельского поселения Каслинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/240

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «БЖЭК» потребителям 
Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «БЖЭК» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 449, 06 1 476, 85
2017 1 476, 85 1 536, 36

2018 1 536, 36 1 594, 65
Население

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 449, 06 1 476, 85
2017 1 476, 85 1 536, 36
2018 1 536, 36 1 594, 65

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/240 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «БЖЭК» потребителям 
Берегового сельского поселения Каслинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «БЖЭК» 2016 4 638, 06 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/241

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Булзинский ЭУЖКХ» потребителям Булзинского сельского поселения 
Каслинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Булзинский 
ЭУЖКХ» потребителям Булзинского сельского поселения Каслинского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Булзин-
ский ЭУЖКХ» потребителям Булзинского сельского поселения Каслинского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/241

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Булзинский ЭУЖКХ» 
потребителям Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП  «Булзинский 
ЭУЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 424, 19 2 417, 79
2017 2 417, 79 2 521, 22

2018 2 521, 22 2 620, 52

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 424, 19 2 417, 79
2017 2 417, 79 2 521, 22
2018 2 521, 22 2 620, 52

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования  
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/241 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Булзинский ЭУЖКХ» потребителям 
Булзинского сельского поселения Каслинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП  «Булзинский 
ЭУЖКХ» 

2016 1 239, 08 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/242

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Вишневогорский ГОК» потребителям Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Вишнево-
горский ГОК» потребителям Вишневогорского городского поселения Каслинско-
го муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Вишне-
вогорский ГОК» потребителям Вишневогорского городского поселения Каслин-
ского муниципального района, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/242

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Вишневогорский ГОК» 
потребителям Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района, 
на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Вишневогор-
ский ГОК» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 864, 15 882, 34
2017 882, 34 915, 67

2018 915, 67 948, 51
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 019, 70 1 041, 16
2017 1 041, 16 1 080, 49
2018 1 080, 49 1 119, 24

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/242 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Вишневогорский ГОК» 
потребителям Вишневогорского городского поселения 

Каслинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Вишневогор-
ский ГОК» 

2016 12 513, 36 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/254

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям Тюбукского 
сельского поселения Каслинского муниципального района,

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» потребителям Тюбукского сельского поселения 
Каслинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло-
вые электрические сети и системы» потребителям Тюбукского сельского поселе-
ния Каслинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/254

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» потребителям Тюбукского сельского поселения Каслинского 

муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 441, 91 1 488, 12
2017 1 488, 12 1 542, 12
2018 1 542, 12 1 593, 63

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 701, 45 1 755, 98
2017 1 755, 98 1 819, 70
2018 1 819, 70 1 880, 48

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/254 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» 

потребителям Тюбукского сельского поселения Каслинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» 

2016 3 059, 14 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/265

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Энергосервис» потребителям Юрюзанского городского поселения 
Катав-Ивановского муниципального района, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергосер-
вис» потребителям Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энерго-
сервис» потребителям Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/265

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергосервис» 
потребителям Юрюзанского городского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Энергосервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 825, 08 1 981, 85
2017 1 981, 85 2 070, 25
2018 2 070, 25 2 158, 02

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 497, 54 1 626, 18
2017 1 626, 18 1 698, 70
2018 1 698, 70 1 770, 73

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/265 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Энергосервис» потребителям Юрюзанского 

городского поселения Катав-Ивановского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Энергосервис» 2016 17 380, 41 - 1, 76 - -
2017 - 1, 00 1, 76 - -
2018 - 1, 00 1, 76 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/269

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «ТеплоЭнерго» потребителям Катав-Ивановского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
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сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТеплоЭнерго» 
потребителям Катав-Ивановского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепло-
Энерго» потребителям Катав-Ивановского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/269

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТеплоЭнерго» 
потребителям Катав-Ивановского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «ТеплоЭнерго» 
(газовые котельные) 
Катав-Ивановское го-
родского поселения, 
Лесное сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 729, 15 1 833, 94
2017 1 833, 94 1 908, 39
2018 1 908, 39 1 980, 91

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 309, 65 1 389, 01
2017 1 389, 01 1 445, 41
2018 1 445, 41 1 500, 33

2. МУП «ТеплоЭнерго» 
(угольные котельные) 
Катав-Ивановское го-
родского поселения, 
Серпиевское сельско-
го поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 917, 28 4 204, 97
2017 4 204, 97 4 389, 68
2018 4 389, 68 4 556, 15

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/269 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «ТеплоЭнерго» 
потребителям Катав-Ивановского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «ТеплоЭнерго» 
(газовые котельные) 
Катав-Ивановское го-
родского поселения, 
Лесное сельского по-
селения

2016 19 373, 40 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. МУП «ТеплоЭнерго» 
(угольные котельные) 
Катав-Ивановское го-
родского поселения, 
Серпиевское сельско-
го поселения

2016 2 484, 04 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/270

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Катавский цемент» потребителям Катав-Ивановского городского 
поселения Катав-Ивановского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Катавский 
цемент» потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Иванов-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Катавский 
цемент» потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Иванов-
ского муниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/270

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Катавский цемент» 
потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ЗАО «Катавский це-
мент» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 909, 96 929, 69
2017 929, 69 964, 02
2018 964, 02 998, 15

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/270 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Катавский цемент» потребителям 

Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации

Год
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1. ЗАО «Катавский це-
мент» 

2016 6 293, 07 - 2, 78 - -
2017 - 1, 00 2, 78 - -
2018 - 1, 00 2, 78 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/250

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Коркинское производственное объединение» 
потребителям Коркинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинское 
производственное объединение» потребителям Коркинского городского поселе-
ния Коркинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Коркинское производственное объединение» потребителям Кор-
кинского городского поселения Коркинского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/250

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинское 
производственное объединение» потребителям Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Коркинское про-
изводственное объе-
динение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 270, 90 1 312, 21
2017 1 312, 21 1 364, 75
2018 1 364, 75 1 414, 31

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/250 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинское производственное 

объединение» потребителям Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «Коркинское про-
изводственное объе-
динение»

2016 1 346, 91 - 0, 26 - -
2017 - 1, 00 0, 26 - -
2018 - 1, 00 0, 26 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/251

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Розинские тепловые сети» потребителям 
Розинского городского поселения Коркинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Розинские 
тепловые сети» потребителям Розинского городского поселения Коркинского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Розинские тепловые сети» потребителям Розинского город-
ского поселения Коркинского муниципального района, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/251

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Розинские тепловые сети» 
потребителям Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Розинские 
тепловые сети» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 360, 62 1 434, 95
2017 1 434, 95 1 491, 05
2018 1 491, 05 1 544, 67

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 360, 62 1 434, 95
2017 1 434, 95 1 491, 05
2018 1 491, 05 1 544, 67

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/251 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Розинские тепловые сети» потребителям 
Розинского городского поселения Коркинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. МУП «Розинские те-
пловые сети» 

2016 13 729, 31 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/252

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Тепловые системы» потребителям Коркинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловые 
системы» потребителям Коркинского городского поселения Коркинского муни-
ципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Тепловые системы» потребителям Коркинского городского по-
селения Коркинского муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/252

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловые системы» 
потребителям Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Тепловые 
системы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 230, 67 1 310, 34
2017 1 310, 34 1 361, 96
2018 1 361, 96 1 412, 38

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 452, 19 1 546, 20
2017 1 546, 20 1 607, 11
2018 1 607, 11 1 666, 61

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/252 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Тепловые системы» потребителям 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. МУП «Тепловые си-
стемы»

2016 54 222, 63 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/253

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые сети «Дубровка» (котельная станции Дубровка) потребителям 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района, 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые се-
ти «Дубровка» (котельная станции Дубровка) потребителям Коркинского город-
ского поселения Коркинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловые сети «Дубровка» (котельная станции Дубровка) по-
требителям Коркинского городского поселения Коркинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/253

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые сети «Дубровка» 
(котельная станции Дубровка) потребителям Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые сети 
«Дубровка» (котель-
ная станции Дубровка) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 446, 63 2 513, 57
2017 2 513, 57 2 614, 44
2018 2 614, 44 2 708, 65

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/253 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые сети «Дубровка» 
(котельная станции Дубровка) потребителям Коркинского городского 

поселения Коркинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловые сети 
«Дубровка» 

2016 1 269, 91 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/267

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» потребителям Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фабрика 
ЮжУралКартон» потребителям Коркинского городского поселения Коркинского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Фабрика ЮжУралКартон» потребителям Коркинского город-
ского поселения Коркинского муниципального района, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/267

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 
потребителям Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Фабрика 
ЮжУралКартон»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 093, 52 1 155, 32
2017 1 155, 32 1 198, 35
2018 1 198, 35 1 241, 03

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/267 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Фабрика ЮжУралКартон» потребителям 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ООО «Фабрика ЮжУ-
ралКартон»

2016 3 695, 78 - 0, 84 - -
2017 - 1, 00 0, 84 - -
2018 - 1, 00 0, 84 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/268

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» потребителям Коркинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосер-

вис» потребителям Коркинского городского поселения Коркинского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплосервис» потребителям Коркинского городского поселе-
ния Коркинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/268

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплосервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 601, 72 4 650, 30
2017 4 650, 30 4 854, 98

2018 4 854, 98 5 058, 34
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/268 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 
Коркинского городского поселения Коркинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплосервис» 2016 1 487, 27 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/132

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Перспектива» потребителям Миасского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспекти-
ва» потребителям Миасского сельского поселения Красноармейского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Перспектива» потребителям Миасского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/132

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» 
потребителям Миасского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1.
ООО «Перспектива»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
о схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 445, 45 1 511, 16
2017 1 511, 16 1 546, 42
2018 1 546, 42 1 580, 13

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 705, 63 1 783, 17
2017 1 783, 17 1 824, 78
2018 1 824, 78 1 864, 55

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/132 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Перспектива» потребителям Миасского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Перспектива» 2016 6 804, 26 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/176

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Луговское» потребителям Луговского сельского поселения 

Красноармейского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Луговское» 
потребителям Луговского сельского поселения Красноармейского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Луговское» потребителям Луговского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/176

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Луговское» потребителям Луговского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Луговское» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 766, 45 2 863, 21
2017 2 863, 21 3 110, 32
2018 3 110, 32 3 225, 75

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 766, 45 2 863, 21
2017 2 863, 21 3 110, 32
2018 3 110, 32 3 225, 75

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/176 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Луговское» потребителям 
Луговского сельского поселения Красноармейского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Луговское» 2016 1 706, 49 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/177

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Русско-Теченское» потребителям Русско-Теченского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Русско-Те-
ченское» потребителям Русско-Теченского сельского поселения Красноармей-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Русско-Теченское» потребителям Русско-Теченского сельско-
го поселения Красноармейского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/177

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Русско-Теченское» 
потребителям Русско-Теченского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Русско-Течен-
ское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 199, 19 2 204, 54
2017 2 204, 54 2 298, 07
2018 2 298, 07 2 384, 77

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 199, 19 2 204, 54
2017 2 204, 54 2 298, 07
2018 2 298, 07 2 384, 77

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/177 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Русско-Теченское» потребителям 
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Русско-Теченского сельского поселения Красноармейского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Русско-Течен-
ское»

2016 2 506, 70 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/178

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Шумовское» потребителям Шумовского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Шумов-
ское» потребителям Шумовского сельского поселения Красноармейского муни-
ципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП ЖКХ «Шумовское» потребителям Шумовского сельского посе-
ления Красноармейского муниципального района, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/178

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Шумовское» 
потребителям Шумовского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП ЖКХ «Шумов-
ское»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 967, 99 2 080, 02
2017 2 080, 02 2 168, 27
2018 2 168, 27 2 251, 23

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 967, 99 2 080, 02
2017 2 080, 02 2 168, 27
2018 2 168, 27 2 251, 23

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/178 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП ЖКХ «Шумовское» потребителям 
Шумовского сельского поселения Красноармейского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП ЖКХ «Шумов-
ское»

2016 2 764, 02 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/182

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Агрострой-М» потребителям Красноармейского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Агрострой-М» 
потребителям Красноармейского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Агрострой-М» потребителям Красноармейского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/182

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Агрострой-М» 
потребителям Красноармейского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Агрострой-М»
Лазурненское сель-
ское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 761, 98 1 798, 15
2017 1 798, 15 1 870, 31
2018 1 870, 31 1 938, 83

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 761, 98 1 798, 15
2017 1 798, 15 1 870, 31
2018 1 870, 31 1 938, 83

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2. ООО «Агрострой-М»
Дубровское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 349, 40 1 390, 60
2017 1 390, 60 1 445, 63
2018 1 445, 63 1 498, 97

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 349, 40 1 390, 60
2017 1 390, 60 1 445, 63
2018 1 445, 63 1 498, 97

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/182 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Агрострой-М» 
потребителям Красноармейского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Агрострой-М»
Лазурненское сель-
ское поселение

2016 4 311, 67 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Агрострой-М» 
Дубровское сельское 
поселение

2016 1 127, 02 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/183

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис-Урал» потребителям Алабугского, Канашевского, Озерного 
сельских поселений Красноармейского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосер-
вис-Урал» потребителям Алабугского, Канашевского, Озерного сельских поселе-
ний Красноармейского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/183

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис-Урал» 
потребителям Алабугского, Канашевского, 

Озерного сельских поселений Красноармейского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Теплосервис-

Урал»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
4519,19 одноставочный, 

руб./Гкал
4551,04

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/184

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Бродокалмакское ЖКХ» потребителям Бродокалмакского сельского 
поселения Красноармейского муниципального района, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бродокал-
макское ЖКХ» потребителям Бродокалмакского сельского поселения Красноар-
мейского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Бродокалмакское ЖКХ» потребителям Бродокалмакского сель-
ского поселения Красноармейского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/184

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бродокалмакское ЖКХ» 
потребителям Бродокалмакского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Бродокалмак-
ское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 669, 52 2 650, 15
2017 2 650, 15 2 763, 37
2018 2 763, 37 2 867, 41

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 669, 52 2 650, 15
2017 2 650, 15 2 763, 37
2018 2 763, 37 2 867, 41

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/184 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Бродокалмакское ЖКХ» потребителям 
Бродокалмакского сельского поселения Красноармейского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%

По
ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
еж

е-
ни

я э
не
рг
ет
ич
е-

ск
ой

 эф
фе

кт
ив

-
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
зм

е-
не
ни

я р
ас
хо
до

в 
на

 то
пл
ив
о 

1. ООО «Бродокалмак-
ское ЖКХ»

2016 2 591, 88 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/185

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепло и Сервис» потребителям Красноармейского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и Сервис» 
потребителям Красноармейского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепло и Сервис» потребителям Красноармейского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/185

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и Сервис» 
потребителям Красноармейского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепло и Сервис»
(кроме котельной по 
улице Ленинград-
ская, 1-в) 
поселок Петровский 
Озерного сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 517, 10 1 576, 91
2017 1 576, 91 1 641, 13
2018 1 641, 13 1 701, 48

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 790, 18 1 860, 75
2017 1 860, 75 1 936, 53
2018 1 936, 53 2 007, 75

2. ООО «Тепло и Сервис»
Миасское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 281, 74 1 335, 34
2017 1 335, 34 1 387, 62
2018 1 387, 62 1 436, 95

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 512, 45 1 575, 70
2017 1 575, 70 1 637, 39
2018 1 637, 39 1 695, 60

3. ООО «Тепло и Сервис»
(котельная по улице 
Ленинградская, 1-в)
поселок Петровский 
Озерного сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 456, 53 1 511, 40
2017 1 511, 40 1 573, 92
2018 1 573, 92 1 632, 71

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 718, 71 1 783, 45
2017 1 783, 45 1 857, 23
2018 1 857, 23 1 926, 60

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/185 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и Сервис» потребителям 

Красноармейского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «Тепло и Сервис»
(кроме котельной по 
улице Ленинградская, 
1-в) поселок Петров-
ский Озерного сель-
ского поселения

2016 1 058, 77 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Тепло и Сервис»
Миасское сельское по-
селение

2016 381, 74 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ООО «Тепло и Сервис»
(котельная по улице 
Ленинградская, 1-в)
поселок Петровский 
Озерного сельского 
поселения

2016 481, 21 - 2, 03 - -
2017 - 1, 00 2, 03 - -
2018 - 1, 00 2, 03 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/190

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Красноармейская энергосервисная компания» 
потребителям Красноармейского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
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жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Красноар-
мейская энергосервисная компания» потребителям Красноармейского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Красноармейская энергосервисная компания» потребителям 
Красноармейского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/190

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Красноармейская 
энергосервисная компания» потребителям 

Красноармейского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» 
Алабугское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 410, 58 2 509, 01
2017 2 509, 01 2 616, 87
2018 2 616, 87 2 715, 52

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 410, 58 2 509, 01
2017 2 509, 01 2 616, 87
2018 2 616, 87 2 715, 52

2. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» Бродокал-
макское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 337, 32 2 410, 03
2017 2 410, 03 2 486, 66
2018 2 486, 66 2 558, 16

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» (котельная 
по улице Центральная, 
23) Миасского сель-
ского поселения 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 671, 16 1 574, 98
2017 1 574, 98 1 639, 37
2018 1 639, 37 1 699, 87

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

4. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» Сугоякское 
сельское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 682, 87 2 765, 41
2017 2 765, 41 2 884, 25
2018 2 884, 25 2 993, 81

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 682, 87 2 765, 41
2017 2 765, 41 2 884, 25
2018 2 884, 25 2 993, 81

5. ООО «Красноармей-
ская энергосервис-
ная компания» Те-
ренкульское сельское 
поселение 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 345, 60 2 425, 63
2017 2 425, 63 2 532, 30
2018 2 532, 30 2 629, 17

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 345, 60 2 425, 63
2017 2 425, 63 2 532, 30
2018 2 532, 30 2 629, 17

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/190 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Красноармейская энергосервисная 
компания» потребителям Красноармейского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
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Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 эф

фе
к-

ти
вн
ос
ти

 о
пе
ра

-
ци

он
ны

х р
ас
хо

-
до

в, 
%

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь п

ри
бы

-
ли

, %

По
ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
еж

е-
ни

я э
не
рг
ет
ич
е-

ск
ой

 эф
фе

кт
ив

-
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
зм

е-
не
ни

я р
ас
хо
до

в 
на

 то
пл
ив
о 

1. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» Алабугское 
сельское поселение

2016 1 816, 45 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» Бродокал-
макское сельское по-
селение

2016 896, 51 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» (котельная 
по улице Центральная, 
23) Миасского сель-
ского поселения

2016 532, 62 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

4. ООО «Красноармей-
ская энергосервисная 
компания» Сугоякское 
сельское поселение

2016 1 602, 19 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

5. ООО «Красноармей-
ская энергосервис-
ная компания» Те-
ренкульское сельское 
поселение

2016 632, 92 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/263

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» потребителям Кусинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-

ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Тепловые сети» потребителям Кусинского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с 
ограниченной ответственностью «Тепловые сети» потребителям Кусинского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/263

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

Кусинского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Магнитское городское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 135, 41 1 153, 70
2017 1 153, 70 1 199, 13
2018 1 199, 13 1 243, 20

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 339, 78 1 361, 37
2017 1 361, 37 1 414, 97
2018 1 414, 97 1 466, 98

2. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Медведевское сель-
ское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 562, 27 1 631, 05
2017 1 631, 05 1 793, 44
2018 1 793, 44 1 892, 54

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 843, 48 1 924, 64
2017 1 924, 64 2 116, 26
2018 2 116, 26 2 233, 20

3. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Петрозаводское сель-
ское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 075, 35 2 132, 97
2017 2 132, 97 2 225, 92
2018 2 225, 92 2 309, 78

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 448, 91 2 516, 90
2017 2 516, 90 2 626, 59
2018 2 626, 59 2 725, 54

4. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Злоказовское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 881, 80 2 909, 06
2017 2 909, 06 3 036, 16
2018 3 036, 16 3 148, 51

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

5. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Кусинское городское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 531, 36 1 575, 15
2017 1 575, 15 1 640, 81
2018 1 640, 81 1 704, 07

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 807, 00 1 858, 68
2017 1 858, 68 1 936, 16
2018 1 936, 16 2 010, 80

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/263 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Тепловые сети» потребителям Кусинского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Магнитское городское 
поселение

2016 6 136, 45 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Медведевское сель-
ское поселение

2016 2 286, 56 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Петрозаводское сель-
ское поселение

2016 1 707, 75 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

4. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Злоказовское сельское 
поселение

2016 960, 23 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

5. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью «Тепловые сети»
Кусинское городское 
поселение

2016 2 3836, 53 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/218

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Фершампенуазского сельского 
поселения Нагайбакского муниципального района, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям Фершампенуазского сельского поселения Нагайбак-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Фершампенуазского сельского поселения Нагай-
бакского муниципального района, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/218

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябобагайбакского 
муниципального района, на период регулирования 2016–2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 620, 49 1 686, 39
2017 1 686, 39 1 753, 44

2018 1 753, 44 1 816, 98
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 912, 18 1 989, 94
2017 1 989, 94 2 069, 06
2018 2 069, 06 2 144, 04

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/218

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Фершампенуазского сельского поселения 

Нагайбакского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

2016 8 222, 00 - 3, 04 - -
2017 - 1, 00 3, 04 - -
2018 - 1, 00 3, 04 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/237

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кассельское ЖКХ» потребителям Кассельского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кассельское 
ЖКХ» потребителям Кассельского сельского поселения Нагайбакского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кассель-
ское ЖКХ» потребителям Кассельского сельского поселения Нагайбакского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/237

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кассельское 
ЖКХ» потребителям Кассельского сельского поселения Нагайбакского 
муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Кассельское 
ЖКХ» (котельная по-
селка Кассельский)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 911, 00 1 854, 33
2017 1 854, 33 1 924, 53
2018 1 924, 53 1 989, 94

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 911, 00 1 854, 33
2017 1 854, 33 1 924, 53
2018 1 924, 53 1 989, 94

2. МУП «Кассельское 
ЖКХ» 
(котельная поселка 
Чернореченский)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 5 207, 41 5 209, 94
2017 5 209, 94 5 506, 88
2018 5 506, 88 5 762, 53

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/237 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кассельское ЖКХ» потребителям 
Кассельского сельского поселения Нагайбакского муниципального района, с 

использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. МУП «Кассельское 
ЖКХ» (котельная по-
селка Кассельский)

2016 1 287, 00 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -



30 декабря 2015 г. страница 46СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
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2. МУП «Кассельское 
ЖКХ» (котельная по-
селка Черноречен-
ский)

2016 636, 13 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/243

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Арсинское ЖКХ» потребителям Арсинского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Арсинское 
ЖКХ» потребителям Арсинского сельского поселения Нагайбакского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Арсин-
ское ЖКХ» потребителям Арсинского сельского поселения Нагайбакского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/243

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Арсинское ЖКХ» 
потребителям Арсинского сельского поселения Нагайбакского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Арсинское ЖКХ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 744, 43 3 672, 91
2017 3 672, 91 3 893, 29
2018 3 893, 29 4 048, 06

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 045,38 2 006,31
2017 2 006,31 2 126,69
2018 2 126,69 2 230,90

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/243 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Арсинское ЖКХ» потребителям 
Арсинского сельского поселения Нагайбакского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
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регулируемой 
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1. МУП «Арсинское ЖКХ» 2016 1 805, 46 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/244

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уральская энергия» потребителям Парижского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская 
энергия» потребителям Парижского сельского поселения Нагайбакского муни-
ципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ураль-
ская энергия» потребителям Парижского сельского поселения Нагайбакского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/244

Тарифы на тепловую энергию, ООО «Уральская энергия» потребителям 
Парижского сельского поселения Нагайбакского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Уральская энер-
гия» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 495, 10 1 536, 15
2017 1 536, 15 1 596, 81
2018 1 596, 81 1 655, 48

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 495, 10 1 536, 15
2017 1 536, 15 1 596, 81
2018 1 596, 81 1 655, 48

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/244 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская энергия» потребителям 
Парижского сельского поселения Нагайбакского муниципального района, с 

использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО «Уральская энер-
гия» 

2016 1 558, 60 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/266

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» Нагайбакского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябком-
мунэнерго» потребителям Нагайбакского муниципального района, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челяб-
коммунэнерго» потребителям Нагайбакского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/266

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
потребителям Нагайбакского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябкоммун-
энерго» 
Нагайбакское, Остро-
ленское, Переселен-
ченское сельские по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 251, 99 2 410, 43
2017 2 410, 43 2 514, 80
2018 2 514, 80 2 611,62

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 304, 46 2 466, 59
2017 2 466, 59 2 573, 39
2018 2 573, 39 2 672, 46

2. ОАО «Челябкоммун-
энерго»
(котельная по улице 
Нагорная, 7/1)
поселок Северный Ку-
ликовского сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 140, 89 2 590, 29
2017 2 590, 29 2 707, 29
2018 2 707, 29 2 810, 20

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ОАО «Челябкоммун-
энерго»
(котельная по улице 
Мира, 2) поселок Се-
верный Куликовского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 320, 63 1 606, 10
2017 1 606, 10 1 671, 46
2018 1 671, 46 1 733, 78

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 558, 34 1 895, 20
2017 1 895, 20 1 972, 32
2018 1 972, 32 2 045, 86

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/266 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» потребителям 
Нагайбакского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябкоммун-
энерго» 
Нагайбакское, Остро-
ленское, Переселен-
ченское сельские по-
селения

2016 8 516, 64 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ОАО «Челябкоммун-
энерго»
(котельная по улице 
Нагорная, 7/1)
поселок Северный Ку-
ликовского сельского 
поселения

2016 604, 83 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ОАО «Челябкоммун-
энерго»
(котельная по улице 
Мира, 2) поселок Се-
верный Куликовского 
сельского поселения

2016 1 692, 95 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/187

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) 
потребителям Нязепетровского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям Нязепетровско-
го муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям Нязепетровско-
го муниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/187

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению) потребителям Нязепетровского 
муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодо-
снабжению)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 907, 21 1 985, 21
2017 1 985, 21 2 056, 48
2018 2 056, 48 2 126, 96

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 250, 51 2 342, 55
2017 2 342, 55 2 426, 65
2018 2 426, 65 2 509, 81

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/187 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению) потребителям Нязепетровского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодо-
снабжению)

2016 5 262, 28 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/201

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Минигидро» потребителям Нязепетровского городского 
поселения Нязепетровского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Минигидро» 
потребителям Нязепетровского городского поселения Нязепетровского муници-
пального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Мини-
гидро» потребителям Нязепетровского городского поселения Нязепетровского 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/201

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Минигидро» потребителям 
Нязепетровского городского поселения Нязепетровского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Минигидро» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 359, 87 2 419, 73
2017 2 419, 73 2 468, 56
2018 2 468, 56 2 515, 34

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 784, 65 2 855, 28
2017 2 855, 28 2 912, 90
2018 2 912, 90 2 968, 10

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

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/201 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Минигидро» потребителям Нязепетровского 
городского поселения Нязепетровского муниципального района района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ООО «Минигидро» 2016 1 501, 42 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/202

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной по улице Колина, 96) 
потребителям Нязепетровского городского поселения Нязепетровского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» (кроме котельной по улице Колина, 96) потребителям Нязепе-
тровского городского поселения Нязепетровского муниципального района со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» (кроме котельной по улице Колина, 96) потребителям Нязепетров-
ского городского поселения Нязепетровского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/202

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(кроме котельной по улице Колина, 96) потребителям Нязепетровского 

городского поселения Нязепетровского муниципального района, на период 
регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» (кроме 
котельной по улице 
Колина, 96)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 527, 94 1 596, 27
2017 1 596, 27 1 658, 40
2018 1 658, 40 1 718, 00

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 802, 20 1 883, 60
2017 1 883, 60 1 956, 91
2018 1 956, 91 2 027,24

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/202 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной 
по улице Колина, 96) потребителям Нязепетровского городского поселения 
Нязепетровского муниципального района района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» (кроме 
котельной по улице 
Колина, 96) 

2016 10 105, 24 - 2, 16 - -
2017 - 1, 00 2, 16 - -
2018 - 1, 00 2, 16 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/203

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Нязепетровская Тепло-Энергетическая Компания» потребителям 
Кургинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нязепе-
тровская Тепло-Энергетическая Компания» потребителям Кургинского сельско-
го поселения Нязепетровского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нязепе-
тровская Тепло-Энергетическая Компания» потребителям Кургинского сельского 
поселения Нязепетровского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/203

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Нязепетровская Тепло-Энергетическая Компания» потребителям 

Кургинского сельского поселения Нязепетровского муниципального района, 
на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Нязепетровская 
Тепло-Энергетическая 
Компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 232, 00 4 232, 00
2017 4 232, 00 4 390, 13
2018 4 390, 13 4 540, 05

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/203 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Нязепетровская Тепло-
Энергетическая Компания» потребителям Кургинского сельского поселения 
Нязепетровского муниципального района района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%

По
ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
еж

е-
ни

я э
не
рг
ет
ич
е-

ск
ой

 эф
фе

кт
ив

-
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
зм

е-
не
ни

я р
ас
хо
до

в 
на

 то
пл
ив
о 

1. ООО «Нязепетровская 
Тепло-Энергетическая 
Компания»

2016 638, 43 - 1, 00 - -
2017 - 1, 00 1, 00 - -
2018 - 1, 00 1, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/204

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоРесурс» потребителям Нязепетровского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» 
потребителям Нязепетровского муниципального района, согласно приложениям 1-4.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/204

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТеплоРесурс» потребителям 

Гривенского сельского поселения Нязепетровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ТеплоРесурс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
4363,17 одноставочный, 

руб./Гкал
4607,50

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/204

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» 
потребителям Ункурдинского сельского поселения Нязепетровского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ТеплоРесурс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
4449,50 одноставочный, 

руб./Гкал
4638,66

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/204

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» 
потребителям Шемахинского сельского поселения 

Нязепетровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ТеплоРесурс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
4049,15 одноставочный, 

руб./Гкал
4278,13

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/204

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» 
потребителям Нязепетровского городского поселения 

Нязепетровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ТеплоРесурс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
3700,68 одноставочный, 

руб./Гкал
3878,80

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
3700,68 одноставочный, 

руб./Гкал
3878,80

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/224

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная по улице Колина, 96) 

потребителям Нязепетровского городского поселения 
Нязепетровского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» (котельная по улице Колина, 96) потребителям Нязепетровского город-
ского поселения Нязепетровского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/224

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельная по улице Колина, 96) потребителям Нязепетровского городского 

поселения Нязепетровского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблком-

мунэнерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2620,18 одноставочный, 

руб./Гкал
2813,21

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/226

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Октябрьского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Октябрьского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Октябрьского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/226

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Октябрьского муниципального района, на период 

регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 659, 33 1 749, 48
2017 1 749, 48 1 820, 27
2018 1 820, 27 1 887, 89

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 958, 01 2 064, 39
2017 2 064, 39 2 147, 92
2018 2 147, 92 2 227, 71

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодек-

са Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/226 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Октябрьского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 10 514, 12 - 2, 7 - -
2017 - 1, 00 2, 7 - -
2018 - 1, 00 2, 7 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/256

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Кочердыкское жилищно-коммунальное хозяйство» 
потребителям Октябрьского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 



30 декабря 2015 г. страница 48СПЕЦВЫПУСК

об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кочердык-
ское жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям Октябрьского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кочер-
дыкское жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям Октябрьского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/256

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Кочердыкское жилищно-коммунальное хозяйство» Октябрьского 

муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Кочердыкское 
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство»
(д. Лебедки)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 316, 31 2 355, 27
2017 2 355, 27 2 456, 78
2018 2 456, 78 2 549, 36

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. МУП «Кочердыкское 
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» 
(ул. Восточная, 7А) Ко-
чердыкское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 795, 44 1 829, 40
2017 1 829, 40 1 905, 85
2018 1 905, 85 1 977, 31

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. МУП «Кочердыкское 
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» 
(ул. Новостроек, 10) 
Кочердыкское сель-
ское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 935, 55 1 957, 47
2017 1 957, 47 2 041, 09
2018 2 041, 09 2 119, 09

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 935, 55 1 957, 47
2017 1 957, 47 2 041, 09
2018 2 041, 09 2 119, 09

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/256 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Кочердыкское жилищно-коммунальное 
хозяйство» Октябрьского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Кочердыкское 
жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» (д. Ле-
бедки)

2016 674, 53 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. МУП «Кочердыкское 
жилищно - комму -
нальное хозяйство» 
(ул. Восточная, 7А) 
Кочердыкское сель-
ское поселение

2016 693, 08 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. МУП «Кочердыкское 
жилищно - комму -
нальное хозяйство» 
(ул. Новостроек, 10) 
Кочердыкское сель-
ское поселение

2016 380, 80 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/257

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Каракульский жилкомсервис» потребителям Октябрьского 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каракуль-
ский жилкомсервис» потребителям Октябрьского муниципального района, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы для 
формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каракульский 
жилкомсервис» потребителям Октябрьского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/257

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каракульский 
жилкомсервис» Октябрьского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Каракульский 
жилкомсервис»
деревня Камышное 
Уйско-Чебаркульско-
го сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 721, 63 3 898, 45
2017 3 898, 45 4 079, 36
2018 4 079, 36 4 238, 58

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. МУП «Каракульский 
жилкомсервис»
Каракульское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 668, 50 1 691, 68
2017 1 691, 68 1 763, 62
2018 1 763, 62 1 832, 47

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 668, 50 1 691, 68
2017 1 691, 68 1 763, 62
2018 1 763, 62 1 832, 47

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/257 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Каракульский жилкомсервис» 

Октябрьского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Каракульский 
жилкомсервис»
деревня Камышное 
Уйско-Чебаркульско-
го сельского поселения

2016 468, 92 - 0, 00 - -

2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. МУП «Каракульский 
жилкомсервис»
Каракульское сельское 
поселение

2016 934, 45 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 24 ноября 2015 г.                       №  55/258
город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным казенным учреждением «Пограничное управление 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской 
области» потребителям Октябрьского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным го-
сударственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потре-
бителям Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным казенным учреждением «Пограничное управление Федераль-
ной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» по-
требителям Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/258

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Октябрьского сельского поселения Октябрьского муниципального района, на 

период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 996, 10 1 012, 45
2017 1 012, 45 1 044, 31
2018 1 044, 31 1 076, 28

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 175, 40 1 194, 69
2017 1 194, 69 1 232, 29
2018 1 232, 29 1 270, 01

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/258 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую Федеральным государственным казенным 
учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области» потребителям Октябрьского 
сельского поселения Октябрьского муниципального района, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

2016 468, 92 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/249

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» потребителям Пластовского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосер-
вис» потребителям Пластовского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплосервис» потребителям Пластовского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/249

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям Пластовского муниципального района, 

на период регулирования 2016—2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплосервис» 
(котельные школ в се-
лах Демарино, Коч-
карь, Верхняя Санар-
ка, клуба в селе Верх-
няя Санарка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 724, 06 2 877, 75
2017 2 877, 75 3 009, 55
2018 3 009, 55 3 125, 88

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Теплосервис» 
(кроме  котельных 
школ в селах Дема-
рино, Кочкарь, Верх-
няя Санарка, клуба в 
селе Верхняя Санарка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 329, 53 1 405, 73
2017 1 405, 73 1 461, 34
2018 1 461, 34 1 515, 61

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 568, 85 1 658, 76
2017 1 658, 76 1 724, 38
2018 1 724, 38 1 788, 42

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/249 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» потребителям 

Пластовского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплосервис» 
(котельные школ в се-
лах Демарино, Коч-
карь, Верхняя Санар-
ка, клуба в селе Верх-
няя Санарка)

2016 2 609, 00 - 0, 54 - -
2017 - 1, 00 0, 54 - -
2018 - 1, 00 0, 54 - -

2. ООО «Теплосервис» 
(кроме  котельных 
школ в селах Дема-
рино, Кочкарь, Верх-
няя Санарка, клуба в 
селе Верхняя Санарка)

2016 27 142, 92 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/262

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» потребителям Пластовского 
городского поселения Пластовского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южуралзо-
лото Группа Компаний» потребителям Пластовского городского поселения Пла-
стовского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» потребителям Пластовского 
городского поселения Пластовского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/262

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южуралзолото Группа 
Компаний» потребителям Пластовского городского поселения Пластовского 

муниципального района, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Южуралзолото 
Группа Компаний» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 072, 45 1 096, 64
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2017 1 096, 64 1 140, 62
2018 1 140, 62 1 181, 54

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 265, 49 1 294, 04
2017 1 294, 04 1 345, 93
2018 1 345, 93 1 394, 22

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/262 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Южуралзолото Группа Компаний» потребителям 
Пластовского городского поселения Пластовского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Южуралзолото 
Группа Компаний» 

2016 2 519, 80 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/264

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснабжение» потребителям Пластовского городского поселения, 
Борисовского сельского поселения Пластовского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб-
жение» потребителям Пластовского городского поселения, Борисовского сель-
ского поселения Пластовского муниципального район, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Теплоснабжение» потребителям Пластовского городско-
го поселения, Борисовского сельского поселения Пластовского муниципально-
го района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/264

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснабжение» 
потребителям Пластовского городского поселения, Борисовского сельского 
поселения Пластовского муниципального района, на период регулирования 

2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплоснабже-
ние»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 400, 11 4 634, 94
2017 4 634, 94 4 842, 11
2018 4 842, 11 5 026, 27

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/264 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 

на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснабжение» потребителям 
Пластовского городского поселения, Борисовского сельского поселения 

Пластовского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплоснабже-
ние»

2016 2 628, 13 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/133

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Трансэнерго» 
потребителям Снежинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОАО «Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/133

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Трансэнерго»
потребителям Снежинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Трансэнерго» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 991, 85 1 032, 29
2017 1 032, 29 1 071, 18
2018 1 071, 18 1 109, 32

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 170, 38 1 218, 10
2017 1 218, 10 1 263, 99
2018 1 263, 99 1 309, 00

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/133 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Трансэнерго» 
потребителям Снежинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Трансэнерго» 2016 114 018, 83 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/180

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Дом» 
потребителям Снежинского городского округа, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Дом» потре-
бителям Снежинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Дом» потребителям Снежинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/180

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Дом» 
потребителям Снежинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Дом» 
(модульные котельные 
клуба «Химик» и дет-
ского сада № 9)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 199, 63 1 199, 63
2017 1 199, 63 1 238, 92
2018 1 238, 92 1 275, 97

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Дом» 
(модульная котельная 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 140, 48 1 140, 48
2017 1 140, 48 1 178, 37
2018 1 178, 37 1 214, 21

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/180 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Дом» потребителям Снежинского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО «Дом» 
(модульные котельные 
клуба «Химик» и дет-
ского сада № 9)

2016 267, 20 - 3, 80 - -
2017 - 1, 00 3, 80 - -
2018 - 1, 00 3, 80 - -

2. ООО «Дом» 
(модульная котельная 
физкультурно-оздоро-
вительного комплекса)

2016 324, 96 - 6, 34 - -
2017 - 1, 00 6, 34 - -
2018 - 1, 00 6, 34 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/181

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Трансэнерго» потребителям 
Снежинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-

нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Трансэнерго» по-
требителям Снежинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель поставляе-
мый ОАО «Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/181

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Трансэнерго» потребителям 
Снежинского городского округа, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января 
по 30 июня

Вид теплоносителя

с 1 июля 
по 31 декабря

Вид теплоносителя
Вода Вода

1. ОАО «Трансэнерго» Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организаци-
ей, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором 

производится теплоноситель
одноставочный, 

руб./куб.м
2016 11, 77 12, 52

2017 12, 52 13, 15

2018 13, 15 13, 80
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный, 
руб./куб.м

2016 11, 77 12, 52
2017 12, 52 13, 15
2018 13, 15 13, 80

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/181 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ОАО «Трансэнерго» потребителям 
Снежинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Трансэнерго» 2016 1174, 37 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0 ,00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/223

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МКП «Энергетик» (котельная п. Сокол) потребителям 
Снежинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКП «Энерге-
тик» (котельная п. Сокол) потребителям Снежинского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МКП «Энергетик» (котельная п. Сокол) потребителям Снежинского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/223

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МКП «Энергетик» 
(котельная п. Сокол) потребителям Снежинского городского округа, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МКП «Энергетик» 
(котельная п. Сокол)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 570, 70 1 598, 39
2017 1 598, 39 1 658, 09
2018 1 658, 09 1 716, 24

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/223 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МКП «Энергетик» (котельная п . Сокол) 

потребителям Снежинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МКП «Энергетик» 
(котельная п. Сокол)

2016 955, 68 - 2, 93 - -
2017 - 1, 00 2, 93 - -
2018 - 1, 00 2, 93 - -

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/87

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 
потребителям Трехгорного городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Многоотрас-
левое производственное объединение энергосетей» потребителям Трехгорного 
городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосе-
тей» потребителям Трехгорного городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/87

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Многоотраслевое 
производственное объединение энергосетей» потребителям Трехгорного 

городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Многоотрасле-
вое производственное 
объединение энерго-
сетей»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 941, 12 970, 86
2017 970, 86 1 008, 64
2018 1 008, 64 1 045, 37
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 110, 52 1 145, 61
2017 1 145, 61 1 190, 20
2018 1 190, 20 1 233, 54

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/87 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Многоотраслевое производственное 
объединение энергосетей» потребителям Трехгорного городского округа, с 

использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Многоотрасле-
вое производственное 
объединение энерго-
сетей»

2016 4 603, 89 - 0, 45 - -
2017 - 1, 00 0, 45 - -
2018 - 1, 00 0, 45 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/198

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ФГУП «Приборостроительный завод» 

потребителям Трехгорного городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ФГУП «Приборостроительный завод» потребителям 
Трехгорного городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ФГУП «Приборострои-
тельный завод» потребителям Трехгорного городского округа, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/198

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ФГУП «Приборостроительный завод» 

потребителям Трехгорного городского округа, на 2016-2018 годы

№
 п

/п Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Острый и реду-
цированный пар Вода Острый и реду-

цированный пар
1. ФГУП «Прибо-

ростроитель -
ный завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 729, 54 724, 74 766, 36 735, 83
2017 766, 36 735, 83 794, 03 761, 26
2018 794, 03 761, 26 821, 46 786, 52

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода Острый и редуцированный пар Вода Острый и редуцированный пар

2016 571,67 568,45 577,86 574,25
2017 577,86 574,25 595,19 591,48
2018 595,19 591,48 613,05 609,22

Министр  Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/198 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ФГУП 

«Приборостроительный завод» потребителям Трехгорного городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФГУП «Приборострои-
тельный завод»
 в воде

2016 26 296, 53 - 1, 68 - -
2017 - 1, 00 1, 68 - -
2018 - 1, 00 1, 68 - -

2. ФГУП «Приборострои-
тельный завод»
в паре

2016 2 297, 70 - 1, 53 - -
2017 - 1, 00 1, 53 - -
2018 - 1, 00 1, 53 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/27

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУ «Управление Акбашевского ЖКХ» потребителям 
Акбашевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление 
Акбашевского ЖКХ» потребителям Акбашевского сельского поселения Аргаяш-
ского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУ «Управление Акбашевского ЖКХ» потребителям Акбашевского 
сельского поселения Аргаяшского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/27

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУ «Управление Акбашевского 
ЖКХ» потребителям Акбашевского сельского поселения Аргаяшского 

муниципального района, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУ «Управление 
Акбашевского ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 897, 94 3 949, 34
2017 3 949, 34 4 123, 66
2018 4 123, 66 4 282, 26

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/27 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУ «Управление Акбашевского ЖКХ» потребителям 
Акбашевского сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУ «Управление 
Акбашевского ЖКХ»

2016 737, 34 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/29

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Песчановский водоканал» потребителям Песчановского сельского 
поселения Троицкого муниципального района, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Песчанов-
ский водоканал» потребителям Песчановского сельского поселения Троицкого 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Песчановский водоканал» потребителям Песчановского сель-
ского поселения Троицкого муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/29

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Песчановский водоканал» 
потребителям Песчановского сельского поселения 

Троицкого муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Песчановский 
водоканал» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 476, 50 2 564, 11
2017 2 564, 11 2 661, 91
2018 2 661, 91 2 750, 34

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/29 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую МУП «Песчановский водоканал» потребителям 
Песчановского сельского поселения Троицкого муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Песчановский 
водоканал» 
поселения

2016 647, 30 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/40

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснабжающая компания - 7» потребителям Нижнесанарского 
сельского поселения Троицкого муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб-
жающая компания - 7» потребителям Нижнесанарского сельского поселения Тро-
ицкого муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплоснабжающая компания - 7» потребителям Нижнесанар-
ского сельского поселения Троицкого муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/40

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснабжающая 
компания - 7» потребителям Нижнесанарского сельского поселения Троицкого 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплоснабжаю-
щая компания - 7» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 642, 35 2 647, 47
2017 2 647, 47 2 744, 81
2018 2 744, 81 2 835, 42

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/40

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплоснабжающая компания - 7» потребителям 
Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплоснабжаю-
щая компания - 7» 

2016 1 433, 97 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/14

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва 
потребителям Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва потреби-
телям Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ФГКУ комбинат «Ураль-
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ский» Росрезерва потребителям Клястицкого сельского поселения Троицкого му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/14

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва потребителям 
Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ФГКУ  комбина т 
«Уральский» Росре-
зерва 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 315, 54 1 381, 55
2017 1 381, 55 1 436, 71
2018 1 436, 71 1 489, 89

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

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

2016 733. 62 749. 47
2017 749. 47 774. 84
2018 774. 84 801. 24

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/14 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва потребителям 
Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФГКУ комбинат 
«Уральский» 
Росрезерва 

2016 1 363, 10 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/41

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 

государственным казенным учреждением «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации 

по Челябинской области» потребителям Троицкого муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федерально госу-
дарственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной служ-
бы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Троицкого муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Федерально государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Че-
лябинской области» потребителям Троицкого муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/41

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» 
потребителям Троицкого муниципального района, 

на период регулирования 2016—2018 годов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1. Федеральное государственное 

казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челя-
бинской области» Бобровского 
сельского поселения (кроме по-
селка Бугристое) Троицкого му-
ниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 986, 22 1 002, 96
2017 1 002, 96 1 034, 70
2018 1 034, 70 1 066, 16

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 163, 74 1 183, 49
2017 1 183, 49 1 220, 95
2018 1 220, 95 1 258, 07

2. Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челябин-
ской области» Нижнесанарского 
сельского поселения Троицкого 
муниципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 986, 22 1 003, 22
2017 1 003, 22 1 034, 98
2018 1 034, 98 1 066, 50

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 163, 74 1 183, 80
2017 1 183, 80 1 221, 28
2018 1 221, 28 1 258, 47

3. Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челя-
бинской области» Ключевского 
сельского поселения Троицкого 
муниципального района 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 986, 22 1 002, 96
2017 1 002, 96 1 034, 70
2018 1 034, 70 1 066, 16

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 163, 74 1 183, 49
2017 1 183, 49 1 220, 95
2018 1 220, 95 1 258, 07

4. Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челя-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
бинской области» Клястицкого 
сельского поселения Троицкого 
муниципального района

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 986, 22 1 003, 22
2017 1 003, 22 1 034, 98
2018 1 034, 98 1 066, 50

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 163, 74 1 183, 80
2017 1 183, 80 1 221, 28
2018 1 221, 28 1 258, 47

5. Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челябин-
ской области» поселок Бугристое 
Бобровского сельского поселе-
ния Троицкого муниципально-
го района

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

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 273, 90 1 321, 41
2017 1 321, 41 1 401, 69
2018 1 401, 69 1 487, 13

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 503, 20 1 559, 26
2017 1 559, 26 1 653, 99
2018 1 653, 99 1 754, 81

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/41 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую Федеральным государственным казенным 
учреждением «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области» потребителям Челябинской 

области, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1. Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челя-
бинской области» Бобровского 
сельского поселения (кроме по-
селка Бугристое) Троицкого му-
ниципального района

2016 323, 29 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Феде-
ральной службы безопасно-
сти Российской Федерации по 
Челябинской области» Нижне-
санарского сельского поселе-
ния Троицкого муниципально-
го района

2016 313, 46 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3 Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челя-
бинской области» Ключевского 
сельского поселения Троицкого 
муниципального района

2016 323, 29 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

4 Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Федераль-
ной службы безопасности Рос-
сийской Федерации по Челя-
бинской области» Клястицкого 
сельского поселения Троицкого 
муниципального района

2016 313, 46 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

5 Федеральное государственное 
казенное учреждение «Погра-
ничное управление Феде-
ральной службы безопасности 
Российской Федерации по Че-
лябинской области» поселок Бу-
гристое Бобровского сельского 
поселения Троицкого муници-
пального района

2016 187, 28 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/42

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП Скалистое 

ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение» потребителям Троицкого 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП Скалистое 
ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение» потребителям Троицкого муни-
ципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП Скалистое ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение» по-
требителям Троицкого муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/42

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП Скалистое 
ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение» потребителям 

Троицкого муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП Скалистое ЖКХ 
«Троицко-совхозное 
сельское поселение»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 815, 36 1 873, 98

2017 1 873, 98 1 952, 28

2018 1 952, 28 2 026, 79
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 815, 36 1 873, 98
2017 1 873, 98 1 952, 28
2018 1 952, 28 2 026, 79

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/42 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую «МУП Скалистое ЖКХ «Троицко-
совхозное сельское поселение» потребителям Троицкого муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП Скалистое ЖКХ 
«Троицко-совхозное 
сельское поселение»

2016 1 697, 05 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/43

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Строительство, монтаж, наладка, ремонт» потребителям Дробышевского 
сельского поселения Троицкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Строитель-
ство, монтаж, наладка, ремонт» потребителям Дробышевского сельского поселе-
ния Троицкого муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/43
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Строительство, монтаж, наладка, ремонт» потребителям 
Дробышевского сельского поселения Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016  по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Строительство, мон-

таж, наладка, ремонт»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
3412,76 одноставочный, 

руб./Гкал
3569,74

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/44

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Белозерское ЖКХ № 2» потребителям Белозерского сельского 
поселения Троицкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Белозерское 
ЖКХ № 2» потребителям Белозерского сельского поселения Троицкого муници-
пального района, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/44

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Белозерское ЖКХ № 2» 
потребителям Белозерского сельского поселения 

Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Белозерское ЖКХ № 2» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации та-

рифов по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
3062,42 одноставочный, 

руб./Гкал
3190,26

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
3062,42 одноставочный, 

руб./Гкал
3190,26

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/45

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Родниковское ЖКХ» потребителям Родниковского сельского поселения 
Троицкого муниципального района, 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Родников-
ское ЖКХ» потребителям Родниковского сельского поселения Троицкого муни-
ципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/45

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Родниковское ЖКХ» 
потребителям Родниковского сельского поселения 

Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Родниковское ЖКХ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
1965,06 одноставочный, 

руб./Гкал
2016,35

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
1965,06 одноставочный, 

руб./Гкал
2016,35

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/46

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Целинное ЖКХ» потребителям Кособородского сельского поселения 
Троицкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Целинное 
ЖКХ» потребителям Кособородского сельского поселения Троицкого муници-
пального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/46
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Целинное ЖКХ» потребителям Кособородского сельского поселения 
Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Целинное ЖКХ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
2205,39 одноставочный, 

руб./Гкал
2534.13

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
2205,39 одноставочный, 

руб./Гкал
2534.13

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/191

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Новые коммунальные системы – Троицк» потребителям Ключевского 
сельского поселения Троицкого муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Новые ком-
мунальные системы – Троицк» потребителям Ключевского сельского поселения 
Троицкого муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Новые коммунальные системы – Троицк» потребителям Клю-
чевского сельского поселения Троицкого муниципального района, с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/191

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Новые коммунальные 
системы – Троицк»» потребителям Ключевского сельского поселения 

Троицкого муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Новые комму-
нальные системы – 
Троицк» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 425, 56 2 522, 37
2017 2 522, 37 2 633, 53
2018 2 633, 53 2 734, 29

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 425, 56 2 522, 37
2017 2 522, 37 2 633, 53
2018 2 633, 53 2 734, 29

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

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/191 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Новые коммунальные системы – Троицк»» 

потребителям Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Новые комму-
нальные системы – 
Троицк» 

2016 1 881, 02 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/193

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «КвадроИнвест» на территории «Закрытый поселок «Еланчик» 
потребителям Сарафановского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Квадро-
Инвест» на территории «Закрытый поселок «Еланчик» потребителям Сарафа-
новского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «КвадроИнвест» на территории «Закрытый поселок «Елан-
чик» потребителям Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/193

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КвадроИнвест» 
на территории «Закрытый поселок «Еланчик» 

потребителям Сарафановского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «КвадроИнвест» 
на территории «Закры-
тый поселок «Еланчик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 522, 82 1 543, 73
2017 1 543, 73 1 605, 45
2018 1 605, 45 1 662, 53

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 522, 82 1 543, 73
2017 1 543, 73 1 605, 45
2018 1 605, 45 1 662, 53

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/193 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «КвадроИнвест» на территории «Закрытый 
поселок «Еланчик» потребителям Сарафановского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ООО «КвадроИнвест» 
на территории «Закры-
тый поселок «Еланчик»

2016 2 202, 90 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/194

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Эра Технологий» потребителям Травниковского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эра Техно-
логий» потребителям Травниковского сельского поселения Чебаркульского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Эра Технологий» потребителям Травниковского сельского по-
селения Чебаркульского муниципального района, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/194

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эра Технологий» 
потребителям Травниковского сельского поселения Чебаркульского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Эра Технологий» 
поселок Спутник 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 667, 86 1 737, 38
2017 1 737, 38 1 809, 82
2018 1 809, 82 1 878, 43

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 667, 86 1 737, 38
2017 1 737, 38 1 809, 82
2018 1 809, 82 1 878, 43

2. ООО «Эра Технологий» 
село Травники 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 548, 12 1 565, 89
2017 1 565, 89 1 629, 79
2018 1 629, 79 1 692, 48

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 548, 12 1 565, 89
2017 1 565, 89 1 629, 79
2018 1 629, 79 1 692, 48

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/194 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эра Технологий» потребителям 

Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Эра Технологий» 
поселок Спутник

2016 2 164, 86 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Эра Технологий» 
село Травники

2016 2 553, 67 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/195

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Жилищный сервис» потребителям Непряхинского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилищный 
сервис» потребителям Непряхинского сельского поселения Чебаркульского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Жилищный сервис» потребителям Непряхинского сельского 
поселения Чебаркульского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/195

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилищный сервис» 
потребителям Непряхинского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Жилищный 
сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 6 014, 57 6 251, 01
2017 6 251, 01 6 521, 46
2018 6 521, 46 6 763, 13

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/195 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жилищный сервис» потребителям 
Непряхинского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Жилищный сер-
вис»

2016 645, 30 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/196

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МУЖКП Тимирязевское» потребителям Чебаркульского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МУЖКП Ти-
мирязевское» потребителям Чебаркульского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «МУЖКП Тимирязевское» потребителям Чебаркульского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/196

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МУЖКП Тимирязевское» 
потребителям Чебаркульского муниципального района, на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «МУЖКП Тими-
рязевское» поселок 
Бишкиль Бишкиль-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 340, 91 3 458, 91
2017 3 458, 91 3 652, 19
2018 3 652, 19 3 830, 35

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 3 340, 91 3 458, 91
2017 3 458, 91 3 652, 19
2018 3 652, 19 3 830, 35

2. ООО «МУЖКП Тими-
рязевское» Тимиря-
зевское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 568, 23 1 623, 53
2017 1 623, 53 1 689, 48
2018 1 689, 48 1 753, 92

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 568, 23 1 623, 53
2017 1 623, 53 1 689, 48
2018 1 689, 48 1 753, 92

3. ООО «МУЖКП Тими-
рязевское» Шахма-
товское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 029, 08 2 114, 46
2017 2 114, 46 2 205, 18
2018 2 205, 18 2 291, 02

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 029, 08 2 114, 46
2017 2 114, 46 2 205, 18
2018 2 205, 18 2 291, 02

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/196 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «МУЖКП Тимирязевское» 
потребителям Чебаркульского муниципального района, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ООО «МУЖКП Тими-
рязевское» поселок 
Бишкиль Бишкиль-
ского сельского по-
селения

2016 797, 93 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «МУЖКП Тими-
рязевское» Тимиря-
зевское сельское по-
селение

2016 4 352, 35 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. ООО «МУЖКП Тими-
рязевское» Шахма-
товское сельское по-
селение

2016 779, 80 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/197

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоЭнергоРесурс» потребителям Варламовского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнер-
гоРесурс» потребителям Варламовского сельского поселения Чебаркульского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ТеплоЭнергоРесурс» потребителям Варламовского сельского 
поселения Чебаркульского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/197

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнергоРесурс» 
потребителям Варламовского сельского поселения Чебаркульского 

муниципального района, на 2016–2018 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

1. ООО «ТеплоЭнергоРе-
сурс» (котельная № 1) 
село Варламово 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 657, 00 1 689, 01
2017 1 689, 01 1 757, 95
2018 1 757, 95 1 823, 78
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 657, 00 1 689, 01
2017 1 689, 01 1 757, 95
2018 1 757, 95 1 823, 78

2. ООО «ТеплоЭнергоРе-
сурс» (котельная № 2) 
село Варламово 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 657, 00 1 714, 67
2017 1 714, 67 1 785, 57
2018 1 785, 57 1 853, 52
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 657, 00 1 714, 67
2017 1 714, 67 1 785, 57
2018 1 785, 57 1 853, 52

3. ООО «ТеплоЭнерго-
Ресурс» село Попово 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 799, 59 1 871, 09
2017 1 871, 09 1 949, 36
2018 1 949, 36 2 023, 72

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 
30 июня

с 1 июля по 
31 декабря

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 799, 59 1 871, 09
2017 1 871, 09 1 949, 36
2018 1 949, 36 2 023, 72

4. ООО «ТеплоЭнерго-
Ресурс» деревня Звя-
гино 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 734, 44 1 811, 85
2017 1 811, 85 1 890, 04
2018 1 890, 04 1 962, 94
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 734, 44 1 811, 85
2017 1 811, 85 1 890, 04
2018 1 890, 04 1 962, 94

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/197 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнергоРесурс» потребителям 
Варламовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ТеплоЭнерго-
Ресурс» (котельная № 
1) село Варламово 

2016 1 549, 50 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «ТеплоЭнерго-
Ресурс» (котельная № 
2) село Варламово 

2016 976, 39 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. ООО «ТеплоЭнерго-
Ресурс» село Попово 

2016 1 331, 39 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

4. ООО «ТеплоЭнерго-
Ресурс» деревня Звя-
гино 

2016 652, 36 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/199

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоЭнергоСервис» (котельная деревни Боровое) потребителям 
Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнер-
гоСервис» (котельная деревни Боровое) потребителям Сарафановского сельско-
го поселения Чебаркульского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ТеплоЭнергоСервис» (котельная деревни Боровое) потреби-
телям Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/199

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнергоСервис» 
(котельная деревни Боровое) потребителям Сарафановского сельского 
поселения Чебаркульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ТеплоЭнерго-
Сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 698, 87 1 716, 77
2017 1 716, 77 1 787, 43
2018 1 787, 43 1 854, 93

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 698, 87 1 716, 77
2017 1 716, 77 1 787, 43
2018 1 787, 43 1 854, 93

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/199 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнергоСервис» (котельная 
деревни Боровое) потребителям Сарафановского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ТеплоЭнерго-
Сервис» 

2016 594, 75 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/32

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-

жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Новосине-
глазовский завод строительных материалов» потребителям Челябинского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» потре-
бителям Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/32
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Новосинеглазовский завод строительных материалов» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Новосинегла-
зовский завод строи-
тельных материалов»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 786, 81 804, 13
2017 804, 13 833, 39
2018 833, 39 862, 85

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/32 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Новосинеглазовский завод 
строительных материалов» потребителям Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ООО «Новосине-
глазовский завод 
строительных ма-
териалов»

2016 3 597, 54 - 1, 54 - -
2017 - 1, 00 1, 54 - -
2018 - 1, 00 1, 54 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/33

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Сигнал» потребителям Челябинского городского округа, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Сигнал» по-
требителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОАО «Сигнал» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/33

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Сигнал» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Сигнал» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 752, 40 780, 56
2017 780, 56 809, 15
2018 809, 15 838, 25

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 887, 83 921, 06
2017 921, 06 954, 80
2018 954, 80 989, 14

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/33 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Сигнал» потребителям Челябинского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Сигнал» 2016 2 549, 92 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/34

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖДстрой» (Завод железобетонных конструкций и строительных 
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деталей (г. Челябинск) – Строительного монтажного треста «Стройиндустрия») 
потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖДстрой» 
(Завод железобетонных конструкций и строительных деталей (г. Челябинск) – 
Строительного монтажного треста «Стройиндустрия») потребителям Челябинско-
го городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «РЖДстрой» (Завод железобетонных конструкций и строитель-
ных деталей (г. Челябинск) – Строительного монтажного треста «Стройиндустрия») 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/34

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖДстрой» 
(Завод железобетонных конструкций и строительных деталей (г. Челябинск) 

– Строительного монтажного треста «Стройиндустрия») потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «РЖДстрой» (За-
вод железобетонных 
конструкций и строи-
тельных деталей (г. Че-
лябинск) – Строитель-
ного монтажного тре-
ста «Стройиндустрия»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 287, 08 1 305, 41
2017 1 305, 41 1 357, 52
2018 1 357, 52 1 407, 64

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/34 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖДстрой» (Завод железобетонных 
конструкций и строительных деталей (г. Челябинск) – Строительного 

монтажного треста «Стройиндустрия») потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖДстрой» (За-
вод железобетонных 
конструкций и строи-
тельных деталей (г. Че-
лябинск) – Строитель-
ного монтажного тре-
ста «Стройиндустрия»)

2016 3 563, 36 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/35

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «МАКФА» потребителям Челябинского городского округа, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «МАКФА» по-
требителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОАО «МАКФА» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/35

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «МАКФА» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «МАКФА» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 862, 32 895, 50
2017 895, 50 922, 64
2018 922, 64 949, 49

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/35 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «МАКФА» потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «МАКФА» 2016 3 788, 27 - 1, 67 - -
2017 - 1, 00 1, 67 - -
2018 - 1, 00 1, 67 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/36

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» потребителям Челябинского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ-
Уралнефтепродукт» потребителям Челябинского городского округа, согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» потребителям Челябинского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/36
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 498, 79 1 530, 84
2017 1 530, 84 1 596, 58
2018 1 596, 58 1 657, 75

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/36 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» 

потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ЛУКОЙЛ-Урал-
нефтепродукт»

2016 2 816, 42 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/37

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ПетроПак» потребителям Челябинского городского округа, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПетроПак» 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ПетроПак» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/37

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПетроПак» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ПетроПак» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 064, 00 1 077, 65
2017 1 077, 65 1 118, 83
2018 1 118, 83 1 158, 59

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/37 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПетроПак» потребителям 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ПетроПак» 2016 425, 93 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/38

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Южуралкондитер» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южуралкон-
дитер» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Южуралкондитер» потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/38

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южуралкондитер» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Южуралкон-
дитер»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 922, 32 942, 13
2017 942, 13 978, 56
2018 978, 56 1 014, 56

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/38 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южуралкондитер» потребителям 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Южуралкон-
дитер»

2016 3 221, 25 - 2, 24 - -
2017 - 1, 00 2, 24 - -
2018 - 1, 00 2, 24 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/39

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СтройТеплоСервис» потребителям Светловского сельского поселения 
Чесменского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний 
по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройТепло-
Сервис» потребителям Светловского сельского поселения Чесменского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «СтройТеплоСервис» потребителям Светловского сельского по-
селения Чесменского муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/39

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройТеплоСервис» 
потребителям Светловского сельского поселения Чесменского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «СтройТепло-
Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 826, 11 2 759, 92
2017 2 759, 92 2 880, 32
2018 2 880, 32 2 989, 72
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 826, 11 2 759, 92
2017 2 759, 92 2 880, 32
2018 2 880, 32 2 989, 72

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/39 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «СтройТеплоСервис» потребителям 
Светловского сельского поселения Чесменского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ООО «СтройТепло-
Сервис»

2016 1 918, 51 - 1, 40 - -
2017 - 1, 00 1, 40 - -
2018 - 1, 00 1, 40 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/205

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Чесменского сельского 
поселения Чесменского муниципального района, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016–2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/205

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Чесменского сельского поселения Чесменского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 651, 84 1 767, 53
2017 1 767, 53 1 838, 97
2018 1 838, 97 1 906, 48

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 949, 17 2 085,69
2017 2 085,69 2 169, 98
2018 2 169,98 2 249, 65

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/205 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Чесменского сельского поселения Чесменского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 7 695, 31 - 1, 59 - -
2017 - 1, 00 1, 59 - -
2018 - 1, 00 1, 59 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/216

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Атлант» потребителям Чесменского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Атлант» по-
требителям Чесменского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Атлант» потребителям Чесменского муниципального района, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/216

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Атлант» 
потребителям Чесменского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Атлант»
поселок Беловка Кали-
новского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 097, 46 3 252, 40
2017 3 252, 40 3 397, 99
2018 3 397, 99 3 525, 65

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Атлант»
Березинского сельско-
го поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 839, 33 1 965, 53
2017 1 965, 53 2 048, 25
2018 2 048, 25 2 125, 13

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 839, 33 1 965, 53
2017 1 965, 53 2 048, 25
2018 2 048, 25 2 125, 13

3. ООО «Атлант»
Цвиллингского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 774, 12 3 944, 33
2017 3 944, 33 4 126, 06
2018 4 126, 06 4 284, 26

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

4. ООО «Атлант»
поселок Огнеупор-
ный Цвиллингского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 925, 21 4 153, 24
2017 4 153, 24 4 339, 69
2018 4 339, 69 4 515, 58

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/216 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Атлант» 
потребителям Чесменского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
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организации
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1. ООО «Атлант» поселок 
Беловка Калиновского 
сельского поселения

2016 794, 31 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Атлант» Бере-
зинского сельского 
поселения

2016 2 386, 19 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3 ООО «Атлант» Цвил-
лингское сельского 
поселения

2016 595, 34 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

4 ООО «Атлант» по-
селок Огнеупорный 
Цвиллингского сель-
ского поселения

2016 1 052, 92 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/217

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ОПТИМА» потребителям Углицкого сельского поселения Чесменского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ОПТИМА» 
потребителям Углицкого сельского поселения Чесменского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ОПТИМА» потребителям Углицкого сельского поселения Чес-
менского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/217

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ОПТИМА» 
потребителям Углицкого сельского поселения 

Чесменского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ОПТИМА» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 812, 82 3 952, 84
2017 3 952, 84 4 138, 87
2018 4 138, 87 4 296, 46

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/217 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ОПТИМА» потребителям Углицкого 

сельского поселения Чесменского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО «ОПТИМА» 2016 1 337, 38 - 3, 24 - -
2017 - 1, 00 3, 24 - -
2018 - 1, 00 3, 24 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/221

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства» 
потребителям Чесменского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чесменское 
управление коммунального хозяйства» потребителям Чесменского муниципаль-
ного района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования регулирования на пе-
риод регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства» 
потребителям Чесменского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/221

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чесменское управление 
коммунального хозяйства» потребителям Чесменского муниципального 

района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

1. ООО «Чесменское 
управление комму-
нального хозяйства»
поселок Бускульский 
Цвиллингского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 950, 43 2 066, 02
2017 2 066, 02 2 152, 03
2018 2 152, 03 2 230, 62

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 950, 43 2 437, 90
2017 2 437, 90 2 539, 40
2018 2 539, 40 2 632, 13

2. ООО «Чесменское 
управление комму-
нального хозяйства»
(11 бюджетных ко-
тельных)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 221, 79 4 237, 31
2017 4 237, 31 4 431, 89
2018 4 431, 89 4 601, 76

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «Чесменское 
управление комму-
нального хозяйства»
(котельная по улице 50 
лет ВЛКСМ)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 267, 94 2 370, 66
2017 2 370, 66 2 472, 71
2018 2 472, 71 2 566, 05

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/221 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Чесменское управление коммунального 
хозяйства» Чесменского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «Чесменское 
управление комму-
нального хозяйства» 
поселок Бускульский 
Цвиллингского сель-
ского поселения

2016 1 415, 24 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Чесменское 
управление комму-
нального хозяйства» 
(11 бюджетных ко-
тельных)

2016 6 666, 26 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ООО «Чесменское 
управление комму-
нального хозяйства» 
(котельная по улице 50 
лет ВЛКСМ)

2016 537, 91 - 2,34 - -
2017 - 1, 00 2,34 - -
2018 - 1, 00 2,34 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/222

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 

государственным казенным учреждением «Пограничное управление 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челябинской 
области» потребителям Тарутинского сельского поселения Чесменского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
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сти от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федерально го-
сударственное казенное учреждение «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потре-
бителям Тарутинского сельского поселения Чесменского муниципального райо-
на, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Федерально государственное казенное учреждение «Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Челя-
бинской области» потребителям Тарутинского сельского поселения Чесменского 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/222

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Тарутинского сельского поселения Чесменского муниципального района, 

2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 933, 75 950, 68
2017 950, 68 980,48
2018 980,48 1 010, 04

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 101, 83 1 121, 80
2017 1 121, 80 1 156, 97
2018 1 156, 97 1 191, 85

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/222 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 

казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 

Тарутинского сельского поселения Чесменского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов
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организации
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1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области» 

2016 301, 39 - 0, 00 - -

2017 - 1, 00 0, 00 - -

2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/314

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 

транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Западный-1», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Управляющая компания «Западный-1», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Магнитогорского городско-
го округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды, транспортировку сточных вод 
и долгосрочные параметры регулирования тарифов для Общества с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «Западный-1», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Магнитогорского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/314

Производственная программа Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Западный-1», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Магнитогорского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Западный-1»

455000, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Тополиная, д. 94а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1. Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
1-4 кварталы

185,1 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*
№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 246,8 260,0 260,0

1.1 – населению тыс. куб. м 246,8 260,0 260,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 330,25 1 401,4 1 456,0
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 330,25 1 401,4 1 456,0
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3
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.
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.
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. 

по
 3

1.
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01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 260,0 260,0 260,0 260,0

1.1 – населению тыс. куб. м 260,0 260,0 260,0 260,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 456,0 1 489,8 1 489,8 1 515,8
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 456,0 1 489,8 1 489,8 1 515,8

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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0.
06

.2
01

6г
.
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. 

по
 3

1.
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.

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

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,3768 0,210 0,210

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 9,5 2,3 1,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -44,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 260,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 311,7

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/314

Производственная программа Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «Западный-1», осуществляющего водоотведение 
потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Общество с ограниченной ответственностью «Управляю-
щая компания «Западный-1»

455000, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Тополиная, д. 94а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт канализационных колодцев

2016 г. 
1-4 кварталы

479,67 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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01

5г
. 

по
 3

1.
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01

5г
. 
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с 0
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. 
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.
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с 0
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 246,8 260,0 260,0

1.1 – населению тыс. куб. м 246,8 260,0 260,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 670,84 1 760,2 1 830,4
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 670,84 1 760,2 1 830,4
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 260,0 260,0 260,0 260,0

1.1 – населению тыс. куб. м 260,0 260,0 260,0 260,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 830,4 1 866,8 1 866,8 1 895,4
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 830,4 1 866,8 1 866,8 1 895,4

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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. 
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,209 0,199 0,199

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 9,5 2,0 1,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -5,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 260,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 651,0

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/314

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Западный-1», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку 

воды
на транспортировку 

сточных вод
НДС н

е предусмотрен*
НДС 

не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 5,39 6,77

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 5,60 7,04
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 5,60 7,04

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 5,73 7,18
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 5,73 7,18

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 5,83 7,29
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов

на транспорти-
ровку воды

на транспортиров-
ку сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 721,9 814,3
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,210 0,199

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/313

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на транспортировку сточных вод для ООО «МагХолод», оказывающего 

услуги водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 
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тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 
апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, ка-
чества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горя-
чего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка 
и правил определения плановых значений и фактических значений таких пока-
зателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «МагХолод», осуществляю-
щего водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябин-
ской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ООО «МагХолод», оказывающего услуги водо-
отведения потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/313

Производственная программа ООО «МагХолод», осуществляющего 
водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «МагХолод» 455001, Россия, Челябинская область,
г. Магнитогорск, ул. Вокзальная, 2/1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт канализационных колодцев

2016 г. 
1-4 кварталы

5,214 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 9,2 9,2 9,2

1.1 – населению тыс. куб. м 2,6 2,6 2,6
1.2 – прочие потребители тыс. куб. м 1,2 1,2 1,2
1.3 – собственное потребление тыс. куб. м 5,4 5,4 5,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 96,97 96,97 102,21
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 96,97 96,97 102,21
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06
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01

7г
.
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ан
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. 

по
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01

7г
.

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 9,2 9,2 9,2 9,2

1.1 – населению тыс. куб. м 2,6 2,6 2,6 2,6
1.2 – прочие потребители тыс. куб. м 1,2 1,2 1,2 1,2
1.3 – собственное потребление тыс. куб. м 5,4 5,4 5,4 5,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 102,21 106,26 106,26 110,22
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 102,21 106,26 106,26 110,22

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-

ловно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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ан

 
с 0
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. 

по
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01
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.

Пл
ан

 
с 0
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. 

по
 3
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.2
01
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водо-
отведения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,480 1,480 1,480

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,4 4,0 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015г. 

не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/313

Тарифы на транспортировку сточных вод для ООО «МагХолод», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям Магнитогорского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку сточных вод

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 10,54

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 11,11
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 11,11

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 11,55
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 11,55

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 11,98

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку 
сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параме-
тров по видам тарифов

на транспортировку сточных вод
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 44,21
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,480

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/310

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на транспортировку сточных вод для федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 18 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям Магнитогорского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водо-
отведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических 
значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной числен-
ности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти» и на основании протокола заседания Правления Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 
55 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти постановляет:

1. Утвердить производственную программу федерального казенного учреж-
дения «Исправительная колония № 18 Главного управления Федеральной служ-
бы исполнения наказаний по Челябинской области», осуществляющего водоот-
ведение потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской обла-
сти, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для федерального казенного учреждения «Ис-
правительная колония № 18 Главного управления Федеральной службы испол-
нения наказаний по Челябинской области», оказывающего услуги водоотведе-
ния потребителям Магнитогорского городского округа Челябинской области, на 
2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/310

Производственная программа федерального казенного учреждения 
«Исправительная колония № 18 Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Челябинской области», 
осуществляющего водоотведение потребителям Магнитогорского городского 

округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на транспортировку сточных вод 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федеральное казенное учреждение «Исправительная ко-
лония № 18 Главного управления Федеральной службы ис-
полнения наказаний по Челябинской области»

456780, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Танкистов, д.19а

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 21,02 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоотведения 2016 г. 
1-4 кварталы

21,02 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 237,0 237,0 237,0

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 99,0 99,0 99,0
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 2,74 2,74 2,74
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 135,26 135,26 135,26
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 763,14 763,14 805,8
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 763,14 763,14 805,8
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 237,0 237,0 237,0 237,0

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 99,0 99,0 99,0 99,0
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 2,74 2,74 2,74 2,74
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 135,26 135,26 135,26 135,26
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 805,8 838,98 838,98 872,16
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 805,8 838,98 838,98 872,16

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,481 0,481 0,481

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,6 4,1 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015г. 

не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/310

Тарифы на транспортировку сточных вод для федерального казенного 
учреждения «Исправительная колония № 18 Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Челябинской области», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям Магнитогорского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку сточных вод
без учета НДС* с учетом НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 3,22 3,80
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 3,40 4,01

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 3,40 4,01
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 3,54 4,18

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 3,54 4,18
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 3,68 4,34

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку 
сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров 

на транспортировку 
сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 369,69
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,481

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/306

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на транспортировку воды и транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Магнитогорского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
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доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение и водоотведение потребителям Магнитогорского город-
ского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды, транспортировку сточных 
вод и долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказы-
вающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Маг-
нитогорского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/306

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Магнитогорского 
городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 

тарифов на транспортировку воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 94,79 94,79 94,79

1.1 – бюджетные организации тыс. куб. м 0,12 0,13 0,13
1.2 – прочие потребители тыс. куб. м 1,86 3,40 3,40
1.3 – предприятия РЖД тыс. куб. м 92,81 91,26 91,26
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 582,99 1 582,99 1 662,62
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 582,99 1 582,99 1 662,62
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 94,79 94,79 94,79 94,79

1.1 – бюджетные организации тыс. куб. м 0,13 0,13 0,13 0,13
1.2 – прочие потребители тыс. куб. м 3,40 3,40 3,40 3,40
1.3 – предприятия РЖД тыс. куб. м 91,26 91,26 91,26 91,26
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 662,62 1 742,24 1 742,24 1 820,91
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 662,62 1 742,24 1 742,24 1 820,91

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

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

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,0 4,8 4,5

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2 Показатель сопоставления динамики измене-

ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 94,79
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 435,6

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/306

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего 
водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

288,83 - -

1.1 Текущий ремонт 2016 г. 
1-4 кварталы

288,83

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 189,54 189,54 189,54

1.1 – бюджетные организации тыс. куб. м 0,12 0,12 0,12
1.2 – прочие потребители тыс. куб. м 2,70 2,70 2,70
1.3 – предприятия РЖД тыс. куб. м 186,72 186,72 186,72
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 502,7 3 502,7 3 677,08
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3 502,7 3 502,7 3 677,08
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 189,54 189,54 189,54 189,54

1.1 – бюджетные организации тыс. куб. м 0,12 0,12 0,12 0,12
1.2 – прочие потребители тыс. куб. м 2,70 2,70 2,70 2,70
1.3 – предприятия РЖД тыс. куб. м 186,72 186,72 186,72 186,72
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 677,08 3 841,97 3 841,97 4 006,88
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 3 677,08 3 841,97 3 841,97 4 006,88

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,617 0,617 0,617

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,0 4,5 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 189,54
2 Валовая выручка тыс. рублей 3 180,48

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/306

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – 

структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведение потребителям Магнитогорского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку 

воды
на транспортировку 

сточных вод
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 16,70 19,71 18,48 21,81
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 17,54 20,70 19,40 22,89

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 17,54 20,70 19,40 22,89
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 18,38 21,69 20,27 23,92

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 18,38 21,69 20,27 23,92
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,21 22,67 21,14 24,95

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы при 
установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на транспорти-
ровку воды

на транспортиров-
ку сточных вод

1 Базовый уровень операционных рас-
ходов

тыс. рублей 871,08 2 614,77

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м - 0,617

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/305

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 

дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Карталинского городского поселения Карталинского муниципального района, 
станций Золотая Сопка Троицкого городского округа, Саламат Варненского 

муниципального района, Упрун Увельского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирек-
ции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителям Карталинского городского посе-
ления Карталинского муниципального района, станций Золотая Сопка Троицкого 
городского округа, Саламат Варненского муниципального района, Упрун Увель-
ского муниципального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения потребителям Карталинского городского 
поселения Карталинского муниципального района, станций Золотая Сопка Тро-
ицкого городского округа, Саламат Варненского муниципального района, Упрун 
Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы 
согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/305

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Карталинского городского поселения 
Карталинского муниципального района, станций Золотая Сопка Троицкого 
городского округа, Саламат Варненского муниципального района, Упрун 

Увельского муниципального районаЧелябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 2 692,89 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
2-4 кварталы

2 361,0

1.2 капитальный ремонт сетей водоснаб-
жения

2016 г. 
2-4 кварталы

331,89

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2 790,0 2 650,0 2 650,0

1.1 – население тыс. куб. м 1 915,32 1 915,32 1 915,32
1.2 – бюджетные организации тыс. куб. м 125,10 124,77 124,77
1.3 – прочие потребители тыс. куб. м 120,13 169,98 169,98
1.4 – предприятия РЖД тыс. куб. м 629,45 439,93 439,93
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 55 465,2 52 682,0 56 100,5
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 55 465,2 52 682,0 56 100,5
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2 650,0 2 650,0 2 650,0 2 650,0

1.1 – население тыс. куб. м 1 915,32 1 915,32 1 915,32 1 915,32
1.2 – бюджетные организации тыс. куб. м 124,77 124,77 124,77 124,77
1.3 – прочие потребители тыс. куб. м 169,98 169,98 169,98 169,98
1.4 – предприятия РЖД тыс. куб. м 439,93 439,93 439,93 439,93
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 56 100,5 59 280,5 59 280,5 62 222,0
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 56 100,5 59 280,5 59 280,5 62 222,0

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 19,6 6,62 6,62
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,0578 1,224 1,224

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 1,1 5,7 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 15,7 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 1 389,5
2 Валовая выручка тыс. рублей 24 934,58

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/305

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего 
водоотведение потребителям Карталинского городского поселения 

Карталинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

1 250,04 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1 680,1 1 680,01 1 680,01

1.1 – население тыс. куб. м 1 029,01 1 029,01 1 029,01
1.2 – бюджетные организации тыс. куб. м 125,50 124,77 124,77
1.3 – прочие потребители тыс. куб. м 120,13 169,98 169,98

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1.4 – предприятия РЖД тыс. куб. м 405,46 356,34 356,34
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 23 605,41 23 605,41 25 184,7
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 23 605,41 23 605,41 25 184,7
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации ус-
луг, в том числе по группам потре-
бителей:

тыс. куб. м 1 680,01 1 680,01 1 680,01 1 680,01

1.1 – население тыс. куб. м 1 029,01 1 029,01 1 029,01 1 029,01
1.2 – бюджетные организации тыс. куб. м 124,77 124,77 124,77 124,77
1.3 – прочие потребители тыс. куб. м 169,98 169,98 169,98 169,98
1.4 – предприятия РЖД тыс. куб. м 356,34 356,34 356,34 356,34
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 25 184,7 26 629,58 26 629,58 27 956,86

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 25 184,7 26 629,58 26 629,58 27 956,86

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,779 0,779 0,779

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,7 5,7 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 1 554,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 19 627,02

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/305

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведение 
потребителям Карталинского городского поселения Карталинского 

муниципального района, станций Золотая Сопка Троицкого городского 
округа, Саламат Варненского муниципального района, Упрун Увельского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регули-

рования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду по-
требителям Карталин-
ского городского по-
селения, станций Зо-
лотая Сопка, Саламат, 

Упрун 

на водоотведение 
потребителям Кар-
талинского город-
ского поселения

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,88 23,45 14,05 16,57
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,17 24,98 14,99 17,69

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,17 24,98 14,99 17,69
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 22,37 26,40 15,85 18,70

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 22,37 26,40 15,85 18,70
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 23,48 27,71 16,64 19,64

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 25 854,47 14 848,02
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энерге-

тической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 6,62 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,224 0,779

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/312

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Кропачево Ашинского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям станции Кропачево Ашинского муници-
пального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям станции Кропачево Ашинского муниципального района Челябин-
ской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/312

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станции Кропачево Ашинского муниципального 
района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на 

питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода, замена за-
порной арматуры

2016 г. 
3-4 кварталы

255,42 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 106,1 106,1 106,1

1.1 – населению тыс. куб. м 6,86 6,86 6,86
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,42 0,42 0,42
1.3 – прочим потребителям, 

в том числе предприятиям РЖД
тыс. куб. м 98,82 98,82 98,82

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 656,74 2 656,74 2 829,68
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 656,74 2 656,74 2 829,68
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 106,1 106,1 106,1 106,1

1.1 – населению тыс. куб. м 6,86 6,86 6,86 6,86
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,42 0,42 0,42 0,42
1.3 – прочим потребителям, в том числе 

предприятиям РЖД
тыс. куб. м 98,82 98,82 98,82 98,82

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 829,68 2982,47 2982,47 3125,70
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 829,68 2982,47 2982,47 3125,70

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 12,1 12,1 12,1
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,657 1,657 1,657

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,5 5,4 4,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 106,10
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 402,10

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/312

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Кропачево 

Ашинского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды 

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,04 29,54

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,67 31,47
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,67 31,47

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 28,11 33,16
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 28,11 33,16

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 29,46 34,76
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 862,95
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 12,10
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,657

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/311

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ООО «Кропачевский жилищно-
коммунальный сервис», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Кропачевского городского поселения 

Ашинского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Кропачевский жилищно-
коммунальный сервис», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотве-
дение потребителям Кропачевского городского поселения Ашинского муници-
пального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «Кропачевский жилищно-коммуналь-
ный сервис», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Кропачевского городского поселения Ашинского муниципально-
го района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/311

Производственная программа ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный 
сервис», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 

Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду
ПАСПОРТ

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

Местонахождение, адрес

ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сервис» 456030, Россия, Челябинская область, Ашин-
ский район, п. Кропачево, ул. Пушкина, д. 106

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область, г. Че-
лябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1. Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 
2-4 кварталы

119,12 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

текущий ремонт водопроводных сетей, 
замена задвижек

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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 3
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01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0

1.1 – населению тыс. куб. м 122,9 122,9 122,9
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 14,6 14,6 14,6
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 62,5 62,5 62,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 718,00 4 718,00 4 906,00
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 718,00 4 718,00 4 906,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0 200,0

1.1 – населению тыс. куб. м 122,9 122,9 122,9 122,9
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 14,6 14,6 14,6 14,6
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 62,5 62,5 62,5 62,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 906,00 5 156,00 5 156,00 5 402,00
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 4 906,00 5 156,00 5 156,00 5 402,00

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,625 2,625 2,625

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,0 5,1 4,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/311

Производственная программа ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный 
сервис», осуществляющего водоотведение потребителям Кропачевского 
городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение

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

Местонахождение, адрес

ООО «Кропачевский жилищно-коммунальный сер-
вис»

456030, Россия, Челябинская область, Ашин-
ский район, п. Кропачево, ул. Пушкина, д. 106

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

32,06 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 156,1 156,1 156,1

1.1 – населению тыс. куб. м 117,2 117,2 117,2
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 9,8 9,8 9,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 29,1 29,1 29,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 445,72 4 445,72 4 645,53
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 445,72 4 445,72 4 645,53
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 156,1 156,1 156,1 156,1

1.1 – населению тыс. куб. м 117,2 117,2 117,2 117,2
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 9,8 9,8 9,8 9,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 29,1 29,1 29,1 29,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 645,53 4 859,39 4 859,39 5 065,45
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 4 645,53 4 859,39 4 859,39 5 065,45

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

2,691 2,691 2,691

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,5 4,6 4,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 
года не представлено предложение об установлении тарифов.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/311

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Кропачевский жилищно-
коммунальный сервис», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Кропачевского городского поселения 

Ашинского муниципального района Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 23,59 28,48
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 24,53 29,76

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 24,53 29,76
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 25,78 31,13

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 25,78 31,13
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 27,01 32,45

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации для ООО «Кропачевский 
жилищно-коммунальный сервис», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Кропачевского городского 
поселения Ашинского муниципального района Челябинской области

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую воду на водоотведение
1 Базовый уровень операционных рас-

ходов
тыс. рублей 1 651,58 1 817,32

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энер-

гетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,00 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,625 2,691

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/307

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «ГРЦ Макеева», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Миасского городского округа Челябинской 

области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
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г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «ГРЦ Макеева», осуществля-
ющего холодное водоснабжение потребителям Миасского городского округа Че-
лябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «ГРЦ Макеева», оказывающего услуги холодного во-
доснабжения потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/307

Производственная программа ОАО «ГРЦ Макеева», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «ГРЦ Макеева» 456300, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, Тургоякское шоссе, 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: капитальный ремонт объектов 
водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

49,06 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов:

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 401,5 405,6 405,6

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 385,5 389,6 389,6
1.2 – собственное потребление тыс. куб. м 16,0 16,0 16,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 497,59 1 512,88 1 618,35
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 497,59 1 512,88 1 618,35
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 72,33 15,2 16,23

% 5,07 1,01 1,01
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 405,6 405,6 405,6 405,6

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 389,6 389,6 389,6 389,6
1.2 – собственное потребление тыс. куб. м 16,0 16,0 16,0 16,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 618,35 1 715,69 1 715,69 1 808,98
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 618,35 1 715,69 1 715,69 1 808,98

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 16,23 17,2 17,2 18,0
% 1,01 1,01 1,01 1,01

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,641 0,641 0,641

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 8,1 6,0 5,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 398,40
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 422,29

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/307
Тарифы на питьевую воду для ОАО «ГРЦ Макеева», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 3,73 4,40

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 3,99 4,71
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 3,99 4,71

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 4,23 4,99
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 4,23 4,99

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 4,46 5,26
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 416,07
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 1,01
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,00
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,641

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/308

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для НП «Пансионат Тургояк», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Тургояк Миасского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы НП «Пансионат Тургояк», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям поселка Турго-
як Миасского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для НП «Пансионат Тургояк», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка Тур-
гояк Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/308

Производственная программа НП «Пансионат Тургояк», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям поселка Тургояк Миасского 

городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 
тарифов на питьевую воду

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

Местонахождение, адрес

НП «Пансионат Тургояк» 456390, Россия, Челябинская область, г. Ми-
асс, оз. Тургояк, кв. 37 Тургоякского лесничества

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей, 
замена задвижек

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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 3
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 94,3 94,3 94,3

1.1 – населению тыс. куб. м 13,0 13,0 13,0
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 3,7 3,7 3,7
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 77,6 77,6 77,6
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 309,83 1 309,83 1 367,35
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 309,83 1 309,83 1 367,35
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 94,3 94,3 94,3 94,3

1.1 – населению тыс. куб. м 13,0 13,0 13,0 13,0
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 3,7 3,7 3,7 3,7
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 77,6 77,6 77,6 77,6
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 367,35 1 428,65 1 428,65 1 485,23
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 367,35 1 428,65 1 428,65 1 485,23

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - - -

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

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

кВтч/
куб. м

1,394 1,394 1,394

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,4 4,5 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/308

Производственная программа НП «Пансионат Тургояк», осуществляющего 
водоотведение потребителям поселка Тургояк Миасского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на водоотведение

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

Местонахождение, адрес

НП «Пансионат Тургояк» 456390, Россия, Челябинская область, г. Ми-
асс, оз. Тургояк, кв. 37 Тургоякского лесничества

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

19,184 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 80,8 80,8 80,8

1.1 – населению тыс. куб. м 15,9 15,9 15,9
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 4,6 4,6 4,6
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 60,3 60,3 60,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 286,33 1 286,33 1 342,89
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 286,33 1 286,33 1 342,89
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 80,8 80,8 80,8 80,8

1.1 – населению тыс. куб. м 15,9 15,9 15,9 15,9
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 4,6 4,6 4,6 4,6
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 60,3 60,3 60,3 60,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 342,89 1 387,34 1 387,34 1 408,35
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 342,89 1 387,34 1 387,34 1 408,35

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,503 0,503 0,503

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,4 3,3 1,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/308

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для НП «Пансионат Тургояк», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Тургояк Миасского городского округа Челябинской 
области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 13,89 16,39 15,92 18,79
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 14,50 17,11 16,62 19,61

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 14,50 17,11 16,62 19,61
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 15,15 17,88 17,17 20,26

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 15,15 17,88 17,17 20,26
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 15,75 18,59 17,43 20,57

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации 

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 729,16 1 112,94
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,00 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,394 0,503

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/309

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ТОС «Новоандреевское», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ТОС «Новоандреевское», осущест-
вляющего холодное водоснабжение потребителям Миасского городского округа 
Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ТОС «Новоандреевское», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Миасского городского округа Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/309

Производственная программа ТОС «Новоандреевское», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ТОС «Новоандреевское» 456395, Россия, Челябинская область, 
г. Миасс, с. Новоандреевское, ул. Маку-
рина, 156

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

42,48 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов:

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 25,87 25,87 25,87

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 25,87 25,87 25,87
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 558,79 558,79 581,04
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 558,79 558,79 581,04
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 25,87 25,87 25,87 25,87

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 25,87 25,87 25,87 25,87
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 581,04 605,35 605,35 626,83
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 581,04 605,35 605,35 626,83

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,514 1,514 1,514

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,0 4,2 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/309

Тарифы на питьевую воду для ТОС «Новоандреевское», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Миасского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 21,60 25,49

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 22,46 26,50
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 22,46 26,50

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 23,40 27,61
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 23,40 27,61

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 24,23 28,59
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 398,21

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,00
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,514

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/315

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на техническую воду, питьевую воду, водоотведение для ОАО «ЭнСер», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «ЭнСер», осуществляющего 
холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Миасского городско-
го округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4, 5.

2. Установить тарифы на техническую воду, питьевую воду, водоотведение и 
долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОАО «ЭнСер», оказыва-
ющего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миас-
ского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно при-
ложениям 3, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 6.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/315

Производственная программа ОАО «ЭнСер», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на техническую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «ЭнСер» 456320, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
капитальный ремонт (замена) сетей во-
допровода

2016 г. 
2-4 кварталы

1 533,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 3 945,00 2 532,80 2 532,80

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 1 833,032 1 883,032 1 883,032
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 2 061,968 649,768 649,768
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 17 870,85 15 962,82 16 843,77
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 17 870,85 15 962,82 16 843,77
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 702,26 664,26 702,26

% 3,9 4,34 4,35
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 2 532,80 2 532,80 2 532,80 2 532,80

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 1 883,032 1 883,032 1 883,032 1 883,032
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 649,768 649,768 649,768 649,768
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 16 843,77 17 619,00 17 619,00 18 253,29

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 16 843,77 17 619,00 17 619,00 18 253,29

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 702,26 734,26 734,26 760,26
% 4,35 4,35 4,35 4,35

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 14,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,185 0,241 0,241

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -5,7 4,6 3,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 30,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 3 249,50
2 Валовая выручка тыс. рублей 13 241,71

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/315

Производственная программа ОАО «ЭнСер», осуществляющего водоотведение 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области, на срок 

действия установленных тарифов на водоотведение технических сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «ЭнСер» 456320, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 5 070,90 - -

1.1 капитальный ремонт сетей канализации 2016 г. 
2-4 кварталы

3 000,00 - -

1.2 текущий ремонт объектов водоотведения 2016 г. 
2-4 кварталы

2 070,90

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измере-
ния

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2 314,61 2 314,61 2 314,61

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 1 413,157 1 413,157 1 413,157
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 901,453 901,453 901,453
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 28 678,02 28 678,02 30 483,41
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 28 678,02 28 678,02 30 483,41
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 925,28 870,28 925,28

% 3,2 3,13 3,13
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 2 314,61 2 314,61 2 314,61 2 314,61

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 1 413,157 1 413,157 1 413,157 1 413,157
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 901,453 901,453 901,453 901,453
2 Финансовые потребности, в том 

числе:
тыс. рублей 30 483,41 31 825,89 31 825,89 32 751,74

2.1 Необходимая валовая выручка, в 
том числе:

тыс. рублей 30 483,41 31 825,89 31 825,89 32 751,74

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 925,28 965,28 965,28 993,28
% 3,13 3,13 3,13 3,13

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
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п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,637 0,449 0,449

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 4,4 2,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 2311,62
2 Валовая выручка тыс. рублей 26 999,72

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/315

Тарифы на техническую воду, водоотведение технических сточных вод 
для ОАО «ЭнСер», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на техническую 
воду

на водоотведение 
технических сточ-

ных вод
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 4,53 5,35 12,39 14,62
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 4,78 5,64 13,17 15,54

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 4,78 5,64 13,17 15,54
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 5,00 5,90 13,75 16,23

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 5,00 5,90 13,75 16,23
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 5,18 6,11 14,15 16,70

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду 
и водоотведение технических сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов

на техниче-
скую воду

на водоотведе-
ние технических 
сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 10 692,95 19 414,17
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 4,35 3,13
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,241 0,449

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/315

Производственная программа ОАО «ЭнСер», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду, в том 

числе транспортировка воды 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «ЭнСер» 456320, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
капитальный ремонт сетей водопровода

2016 г. 
2-4 кварталы

2 252,29 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 4827,24 4257,34 4257,34

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 550,11 550,11 550,11
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 4277,13 3707,23 3707,23
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 96 786,16 85 359,67 90 894,21
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 96 786,16 85 359,67 90 894,21

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 87,93 87,93 87,93
% 0,1 0,10 0,10

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 4257,34 4257,34 4257,34 4257,34

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 550,11 550,11 550,11 550,11
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 3707,23 3707,23 3707,23 3707,23
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 90 894,21 95 619,86 95 619,86 99 962,34

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 90 894,21 95 619,86 95 619,86 99 962,34

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 87,93 98,00 98,00 100,00
% 0,10 0,10 0,10 0,10

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -6,1 5,2 4,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 3766,63
2 Валовая выручка тыс. рублей 67 177,85

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/315

Производственная программа ОАО «ЭнСер», осуществляющего водоотведение 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение, 
в том числе транспортировка сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «ЭнСер» 456320, Россия, Челябинская область,
г. Миасс, пр. Автозаводцев, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
капитальный ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

212,40 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 662,78 607,40 607,40

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 574,664 519,284 519,284
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 88,116 88,116 88,116
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 17 132,90 15 701,29 16 843,21
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 17 132,90 15 701,29 16 843,21
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 276,25 258,00 276,25

% 1,6 1,67 1,67
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 607,40 607,40 607,40 607,40

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 519,284 519,284 519,284 519,284
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 88,116 88,116 88,116 88,116
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 16 843,21 17 711,79 17 711,79 18 495,33

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 16 843,21 17 711,79 17 711,79 18 495,33
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 276,25 291,00 291,00 303,00
% 1,67 1,67 1,67 1,67

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоот-
ведения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -1,7 5,2 4,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 583,11
2 Валовая выручка тыс. рублей 13 498,99

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/315

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для ОАО «ЭнСер», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Миасского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

20,05 23,66 25,85 30,50
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
3,10 3,66 4,66 5,50

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

21,35 25,19 27,73 32,72
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
3,33 3,93 4,93 5,82

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

21,35 25,19 27,73 32,72
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
3,33 3,93 4,93 5,82

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

22,46 26,50 29,16 34,41
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
3,51 4,14 5,08 5,99

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

22,46 26,50 29,16 34,41
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
3,51 4,14 5,08 5,99

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

23,48 27,71 30,45 35,93
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
3,68 4,34 5,19 6,12

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 13 847,99 2 677,66
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,10 1,67
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м - -

Министр Т.В. Кучиц
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

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

от 24 ноября 2015 г.                       №  55/316
город Челябинск

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
питьевую воду для ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы ЮУЖД – филиал 
ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 

Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Дирекция социаль-
ной сферы ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное водоснаб-

жение потребителям Миасского городского округа Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы ЮУЖД – фили-
ал ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/316

Производственная программа ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы 
ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное водоснабжение 

потребителям Миасского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Дирекция социальной сферы ЮУЖД – фили-
ал ОАО «РЖД»)

454005, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Монакова, 4

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01
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. 
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с 0
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01
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. 
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.2
01
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.
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.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 120,0 99,25 99,25

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 59,0 49,00 49,00
1.2 – для собственных нужд (ОК «Аленушка») тыс. куб. м 61,0 50,25 50,25
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2582,40 2135,86 2177,54
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2582,40 2135,86 2177,54
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 34,51 54,10

% 0,0 1,64 2,55
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 99,25 99,25 99,25 99,25

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 49,00 49,00 49,00 49,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 50,25 50,25 50,25 50,25
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2177,54 2274,81 2274,81 2355,20
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2177,54 2274,81 2274,81 2355,20

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 54,10 56,60 56,60 58,60
% 2,55 2,55 2,55 2,55

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,134 1,390 1,390

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -15,7 4,5 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 22,6 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 99,25
2 Валовая выручка тыс. рублей 1995,92

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/316

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Дирекция социальной 
сферы ЮУЖД – филиал ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Миасского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 21,52 25,39

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,94 25,89

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,94 25,89

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 22,92 27,05
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 22,92 27,05

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 23,73 28,00
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 968,95
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 2,55
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,390

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 ноября 2015 г.                       №  55/317

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду (с учетом плана мероприятий по приведению качества 

питьевой воды в соответствие с установленными требованиями) 
для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – 

структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 

потребителям поселка Хребет и станции Сыростан 
Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 24 ноября 2015 г. № 55 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям поселка Хребет и станции Сыростан Миас-
ского городского округа Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду (с учетом плана мероприятий по при-
ведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требовани-
ями) и долгосрочные параметры регулирования тарифов для ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказы-
вающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка Хребет и стан-
ции Сыростан Миасского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 
годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/317

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям поселка Хребет и станции Сыростан Миасского 
городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 
тарифов на питьевую воду (с учетом плана мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый эф-
фект (экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов: 
текущий ремонт водопровода

2016 г. 
1-4 кварталы

133,59 - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 75,18 83,6 83,6

1.1 – населению тыс. куб. м 32,4 22,72 22,72
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 1,62 0,79 0,79
1.3 – прочим потребителям, 

в том числе предприятиям РЖД
тыс. куб. м 41,16 60,09 60,09

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 661,48 1 847,56 1 965,43
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 661,48 1 847,56 1 965,43
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0
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01

7г
. 

по
 3
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12
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01

7г
.

Пл
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с 0
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01
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. 

по
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01
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.

Пл
ан

 
с 0
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07

.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 83,6 83,6 83,6 83,6

1.1 – населению тыс. куб. м 22,72 22,72 22,72 22,72
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,79 0,79 0,79 0,79
1.3 – прочим потребителям, 

в том числе предприятиям РЖД
тыс. куб. м 60,09 60,09 60,09 60,09

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 965,43 2 075,79 2 075,79 2 177,78
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 965,43 2 075,79 2 075,79 2 177,78

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3
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01
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. 
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01
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.
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с 0
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

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

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 10,9 9,72 9,72
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,043 0,950 0,950

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 18,3 5,6 4,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -8,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 75,18
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 485,93

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/317

Тарифы на питьевую воду (с учетом плана мероприятий по приведению 
качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями) 
для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – 

структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям поселка Хребет и станции Сыростан Миасского городского 

округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г.
22,10 26,08

в том числе по группам потребителей
население

13,04 15,39
бюджетные организации

13,04 15,39
прочие потребители

29,59 34,92
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

23,51 27,74
в том числе по группам потребителей

население
13,82 16,31
бюджетные организации

13,82 16,31
прочие потребители

27,30 32,21
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
23,51 27,74

в том числе по группам потребителей
население

13,82 16,31
бюджетные организации

13,82 16,31
прочие потребители

27,30 32,21
с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

24,83 29,30
в том числе по группам потребителей

население
14,52 17,13
бюджетные организации

14,52 17,13
прочие потребители

28,86 34,05
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 

по 30.06.2018 г.
24,83 29,30

в том числе по группам потребителей
население

14,52 17,13
бюджетные организации

14,52 17,13
прочие потребители

28,86 34,05
с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

26,05 30,74
в том числе по группам потребителей

население
15,20 17,94
бюджетные организации

15,20 17,94
прочие потребители

30,30 35,75
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 564,54

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров

на питьевую воду
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности: 
4.1 уровень потерь воды % 9,72
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,950

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/32

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
ОАО «Учалинский ГОК» и поставляемую ООО «Тепловодсервис» 

потребителям Межозерного городского поселения Верхнеуральского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО «Учалинский 
ГОК» и поставляемую ООО «Тепловодсервис» потребителям Межозерного город-
ского поселения Верхнеуральского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/32

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО «Учалинский ГОК» 
и поставляемую ООО «Тепловодсервис» потребителям Межозерного 
городского поселения Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 
по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 
по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Тепловодсервис» Верхнеуральско-

го муниципального района (от котельной 
ОАО «Учалинский ГОК» потребителям Ме-
жозерного городского поселения Верх-
неуральского муниципального района)

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 796,43 одноставоч-
ный, руб./Гкал

2 102,89

Население
1.2 одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 796,43 одноставоч-

ный, руб./Гкал
2 102,89

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/33

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «Тепловодсервис» потребителям Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловодсервис» 
потребителям Межозерного городского поселения Верхнеуральского муници-
пального района, согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/33

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловодсервис» 
потребителям Межозерного городского поселения 

Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение) 

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Компонент 
на холод-
ную воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холод-
ную воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

одноставоч-
ный, руб./Гкал

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 ООО «Тепловодсервис» (потре-
бителям Межозерного городско-
го поселения Верхнеуральского 
муниципального района)

28,82 1 796,43 30,08 2 102,89

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/33

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Тепловодсервис» 
потребителям Межозерного городского поселения 

Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Тарифы на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Компонент 
на теплоно-
ситель, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоно-
ситель, 

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

одноставочный,
руб./Гкал

одноставочный,
руб./Гкал

1 ООО «Тепловодсервис» (потре-
бителям Межозерного город-
ского поселения Верхнеураль-
ского муниципального района)

28,82 1 796,43 30,08 2 102,89

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

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/34

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ЖКХ Агаповское» Агаповского сельского поселения 
Агаповского муниципального района котельной ООО «Эффективная 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ООО «ЖКХ Агаповское» Агаповского сельского поселения Агаповского му-
ниципального района котельной ООО «Эффективная теплоэнергетика», соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «ЖКХ Агаповское» Агаповского сельского по-
селения Агаповского муниципального района котельной ООО «Эффективная те-
плоэнергетика», с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/34

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ЖКХ Агаповское» Агаповского сельского поселения Агаповского 

муниципального района котельной ООО «Эффективная теплоэнергетика»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «ЖКХ Агаповское» Ага-
повского сельского поселения 
Агаповского муниципального 
района котельной ООО «Эф-
фективная теплоэнергетика»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 128,37 134,34
2017 134,34 139,61
2018 139,61 144,25

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/34

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ЖКХ Агаповское» Агаповского сельского поселения Агаповского 

муниципального района котельной ООО «Эффективная теплоэнергетика», 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 ООО «ЖКХ Агаповское» Агаповско-
го сельского поселения Агаповского 
муниципального района котельной 
ООО «Эффективная теплоэнергетика»

2016 670,83 - 0,83 -
2017 - 1,0 0,83 -
2018 - 1,0 0,83 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/35

город Челябинск
О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

в отношении МУП «Теплоком»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 но-
ября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния в отношении МУП «Теплоком» метод регулирования цен (тарифов) соглас-
но приложению.

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

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/35

Метод регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
в отношении МУП «Теплоком»

№ Вид цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Метод регулирования Период 
регулирования

1 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, ока-
зываемые МУП «Теплоком» на территории Чебаркуль-
ского городского округа

Метод индексации уста-
новленных тарифов

2016 – 2018 гг.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/36

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые МУП «Теплоком» Чебаркульского городского округа, 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Теплоком» Чебаркульского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые МУП «Теплоком» Чебаркульского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/36

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Теплоком» Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Теплоком» Чебаркуль-
ского городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 126,36 131,25
2017 131,25 138,06
2018 138,06 143,99

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/36

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Теплоком» 
Чебаркульского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1 МУП «Теплоком» Чебаркуль-
ского городского округа

2016 17 457,19 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/37

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Жилищная эксплуатационная компания» 
п. Трубный Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального 
района котельной ООО «Эффективная теплоэнергетика», и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Жилищная эксплуатационная компания» п. Трубный Алишевского сельско-
го поселения Сосновского муниципального района котельной ООО «Эффектив-
ная теплоэнергетика», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Жилищная эксплуатационная компания» п. 
Трубный Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального райо-
на котельной ООО «Эффективная теплоэнергетика», с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/37

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Жилищная эксплуатационная компания» п. Трубный Алишевского 
сельского поселения Сосновского муниципального района котельной 

ООО «Эффективная теплоэнергетика»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Жилищная эксплуатационная 
компания» п. Трубный Али шевского 
сельского поселения Сосновского му-
ниципального района котельной ООО 
«Эффективная тепло энергетика»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 134,17 195,15
2017 195,15 204,63
2018 204,63 212,59

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/37

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Жилищная 
эксплуатационная компания» п. Трубный Алишевского сельского поселения 

Сосновского муниципального района котельной ООО «Эффективная 
теплоэнергетика», с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 ООО «Жилищная эксплуатационная 
компания» п. Трубный Алишевского 
сельского поселения Сосновского му-
ниципального района котельной ООО 
«Эффективная теплоэнергетика»

2016 494,23 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/38

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Златсеть» Златоустовского городского округа, 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ООО «Златсеть» Златоустовского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые ООО «Златсеть» Златоустовского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/38

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Златсеть» Златоустовского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Златсеть» на территории Златоу-
стовского городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 367,40 379,31
2017 379,31 395,90
2018 395,90 411,08

2 ООО «Златсеть» Златоустовского город-
ского округа на территории АО «Злато-
устовский машиностроительный завод»

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 303,92 379,31
2017 379,31 395,90
2018 395,90 411,08

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/38

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Златсеть» 
Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1 ООО «Златсеть» Златоустов-
ского городского округа

2016 53 053,07 - 1,99 -
2017 - 1,0 1,99 -
2018 - 1,0 1,99 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/39

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Коммунальные сети» потребителям Златоустовского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об ут верждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальные 
сети» потребителям Златоустовского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирования 
2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Коммунальные сети» потребителям Златоустовского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/39

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальные сети» 
потребителям Златоустовского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Коммунальные сети» потребите-
лям Златоустовского городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 339,70 1 429,03
2017 1 429,03 1 487,46
2018 1 487,46 1 544,80

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 580,85 1 686,26
2017 1 686,26 1 755,20
2018 1 755,20 1 822,86

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/39

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Коммунальные сети» потребителям 
Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1 МУП «Коммунальные се-
ти» потребителям Златоу-
стовского городского округа

2016 97 416,95 - 0,06 -
2017 - 1,0 0,06 -
2018 - 1,0 0,06 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/40

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района котельной ЗАО КХП «Злак», 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского поселения Увельского муни-
ципального района котельной ЗАО КХП «Злак», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского посе-
ления Увельского муниципального района котельной ЗАО КХП «Злак», с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/40

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района котельной ЗАО КХП «Злак»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Коммунальные услуги» Увель-
ского сельского поселения Увельско-
го муниципального района котельной 
ЗАО КХП «Злак»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 135,84 144,01
2017 144,01 151,36
2018 151,36 157,56

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/40

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Коммунальные услуги» 

Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 
котельной ЗАО КХП «Злак», с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 МУП «Коммунальные услуги» 
Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального рай-
она котельной ЗАО КХП «Злак»

2016 694,00 - 2,85 -
2017 - 1,0 2,85 -
2018 - 1,0 2,85 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/41

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района котельной ЗАО работников 

«Народное предприятие «Челябинское рудоуправление», и долгосрочных 
параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере те-
плоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского поселения Увельского муни-
ципального района котельной ЗАО работников «Народное предприятие «Челя-
бинское рудоуправление», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района котельной ЗАО работников «На-
родное предприятие «Челябинское рудоуправление», с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/41

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Коммунальные услуги» Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района котельной ЗАО работников 
«Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Коммунальные услуги» Увель-
ского сельского поселения Увельско-
го муниципального района котельной 
ЗАО работников «Народное предпри-
ятие «Челябинское рудоуправление»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 137,14 144,95
2017 144,95 152,27
2018 152,27 158,23

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/41

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Коммунальные услуги» 

Увельского сельского поселения Увельского муниципального района котельной 
ЗАО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление», 

с использованием метода индексации установленных тарифов

 № 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 МУП «Коммунальные услуги» Увель-
ского сельского поселения Увельско-
го муниципального района котельной 
ЗАО работников «Народное предпри-
ятие «Челябинское рудоуправление»

2016 1 270,33 - 4,50 -
2017 - 1,0 4,50 -
2018

- 1,0 4,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/42

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 

ООО «Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц» (котельная 
поселка Нагорный) и поставляемую МУП «Кичигинское ЖКХ» потребителям 
Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
цено образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
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об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ООО «Кичигин-
ский горно-обогатительный комбинат «Кварц» (котельная поселка Нагорный) и 
поставляемую МУП «Кичигинское ЖКХ» потребителям Кичигинского сельского 
поселения Увельского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, выраба-
тываемую ООО «Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц» (котель-
ная поселка Нагорный) и поставляемую МУП «Кичигинское ЖКХ» потребителям 
Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/42

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ООО «Кичигинский 
горно-обогатительный комбинат «Кварц» (котельная поселка Нагорный) 
и поставляемую МУП «Кичигинское ЖКХ» потребителям Кичигинского 

сельского поселения Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Кичигинское ЖКХ» потребите-
лям Кичигинского сельского поселения 
Увельского муниципального района (от 
ООО «Кичигинский горно-обогатитель-
ный комбинат «Кварц» (котельная по-
селка Нагорный))

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 336,40 1 371,97
2017 1 371,97 1 424,62
2018 1 424,62 1 477,00

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 336,40 1 371,97
2017 1 371,97 1 424,62
2018 1 424,62 1 477,00

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/42

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, вырабатываемую ООО «Кичигинский горно-обогатительный 
комбинат «Кварц» (котельная поселка Нагорный) и поставляемую 

МУП «Кичигинское ЖКХ» потребителям Кичигинского сельского поселения 
Увельского муниципального района с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 МУП «Кичигинское ЖКХ» потреби-
телям Кичигинского сельского посе-
ления Увельского муниципального 
района (от ООО «Кичигинский горно-
обогатительный комбинат «Кварц» 
(котельная поселка Нагорный))

2016 810,98 - 0,14 -
2017 - 1,0 0,14 -
2018 - 1,0 0,14 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/43

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ИРМИ-ЖКХ» Копейского городского округа котельной 
ОАО «Завод Пластмасс», и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ИРМИ-ЖКХ» котельной ОАО «Завод Пластмасс», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые ООО «ИРМИ-ЖКХ» котельной ОАО «Завод Пластмасс», с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/43

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ИРМИ-ЖКХ» Копейского городского округа котельной 

ОАО «Завод Пластмасс»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1 ООО «ИРМИ-ЖКХ» Копейского город-

ского округа котельной ОАО «Завод 
Пластмасс»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 159,52 170,11
2017 170,11 178,49
2018 178,49 185,53

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/43

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ИРМИ-ЖКХ» Копейского 
городского округа котельной ОАО «Завод Пластмасс», с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 ООО «ИРМИ-ЖКХ» Копейского го-
родского округа котельной ОАО «За-
вод Пластмасс»

2016 1 193,73 - 3,07 -
2017 - 1,0 3,07 -
2018 - 1,0 3,07 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.     №  56/44

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Тепло и Сервис» Копейского городского округа, 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Тепло и Сервис», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Тепло и Сервис», с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/44

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Тепло и Сервис» Копейского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Тепло и Сервис» Копейского го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 69,04 73,26
2017 73,26 76,84
2018 76,84 79,84

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/44

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
 ООО «Тепло и Сервис» Копейского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1 ООО «Тепло и Сервис» 
Копейского городского 
округа

2016 2 705,34 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.      № 56/45

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 
коммунального хозяйства Озерского городского округа ФГУП 

«Производственное объединение «Маяк», и долгосрочных параметров 
регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хо-
зяйства Озерского городского округа ФГУП «Производственное объединение «Ма-
як», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые Муниципальным унитарным многоотраслевым предпри-
ятием коммунального хозяйства Озерского городского округа ФГУП «Производ-
ственное объединение «Маяк», с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/45

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемыеМуниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 

коммунального хозяйства Озерского городского округа ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

Вода Пар
с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря

с 1 января 
по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 

декабря
1 Муниципальное унитарное 

многоотраслевое предпри-
ятие коммунального хозяй-
ства ФГУП «Производствен-
ное объединение «Маяк»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 133,87 142,84 1 568,77 1 836,77
2017 142,84 149,50 1 836,77 1 927,99
2018 149,50 155,09 1 927,99 1 993,34

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/45

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального 

хозяйства Озерского городского округа 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк», 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 Муниципальное унитарное многоот-
раслевое предприятие коммунально-
го хозяйства ФГУП «Производствен-
ное объединение «Маяк»

Вода
2016 1 982,65 - 1,92 -
2017 - 1,0 1,92 -
2018 - 1,0 1,92 -

Пар
2016 1 604,33 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.     №  56/46

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского 
городского округа Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», 

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

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского городского округа Ар-
гаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ФГУП «Производственное объединение «Маяк» 
Озерского городского округа Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/46

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского городского округа 

Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум»

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ФГУП «Производственное объеди-
нение «Маяк» Озерского городского 
округа (Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фор-
тум»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 121,70 129,00
2017 129,00 136,59
2018 136,59 143,69

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/46

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк» Озерского городского округа Аргаяшской ТЭЦ ОАО 

«Фортум», с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 ФГУП «Производственное объе-
динение «Маяк» Озерского город-
ского округа (Аргаяшской ТЭЦ ОАО 
«Фортум»)

2016 65 203,32 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.     №  56/47

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского 
городского округа на территории промплощадки, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области потановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского городского округа на 
территории промплощадки, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озер-
ского городского округа на территории промплощадки, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/47

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» Озерского городского округа 

на территории промплощадки

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ФГУП «Производственное объеди-
нение «Маяк» Озерского городского 
округа (на территории промплощадки)

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 243,35 264,74
2017 264,74 282,69
2018 282,69 299,29

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

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/47

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ФГУП «Производственное 

объединение «Маяк» Озерского городского округа на территории 
промплощадки, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год
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1 ФГУП «Производственное объеди-
нение «Маяк» Озерского городского 
округа (на территории промплощадки)

2016 63 562,50 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/152

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Агаповского сельского поселения 
Агаповского муниципального района, 

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

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям Агаповского сельского поселения Агаповского муни-
ципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Агаповского сельско-
го поселения Агаповского муниципального района, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/152

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Агаповского сельского поселения Агаповского муниципального 

района, на 2016-2018 годы
N 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид 
тарифа Год Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «Челябоблком-

мунэнерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 615, 02 1 773, 04
2017 1 773, 04 1 846, 92
2018 1 846, 92 1 916, 36

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

2016 1 905, 72 2 092, 19
2017 2 092, 19 2 179, 37
2018 2 179, 37 2 261, 30

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/152 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Агаповского сельского поселения Агаповского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Базовый уро-
вень операци-
онных расхо-
дов, тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности 

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-
пливо 

1. ОАО «Челяб обл-
коммун энерго»

2016 12 576, 86 - 2, 70 - -
2017 - 1, 00 2, 70 - -
2018 - 1, 00 2, 70 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/158

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челяб облкоммунэнерго» потребителям Миньярского городского 
поселения Ашинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Миньярского городского поселения Ашинского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Миньярского городско-
го поселения Ашинского муниципального района, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/158

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Миньярского городского поселения Ашинского муниципального 

района, на 2016-2018 годы
N 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид 
тарифа Год Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «Челябоблком-

мунэнерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 364, 04 1 418, 58
2017 1 418, 58 1 472, 77
2018 1 472, 77 1 526, 00

N 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид 
тарифа Год Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Население (с учетом НДС)

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 609, 57 1 673, 93
2017 1 673, 93 1 737, 87
2018 1 737, 87 1 800, 68

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/158 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Миньярского городского поселения Ашинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности 

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

1. ОАО «Челябобл-
коммунэнерго»

2016 13 838, 22 - 2, 10 - -
2017 - 1, 00 2, 10 - -
2018 - 1, 00 2, 10 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/110

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, 

поставляемые ОАО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского 
поселения Саткинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет: 

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Энергоси-
стемы» потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Энергосистемы» 
потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского посе-
ления Саткинского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый ОАО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1-2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3-4 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/110

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского 

поселения Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. ОАО «Энергосистемы» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 440, 80 1 499, 86
2017 1 499, 86 1 559, 00
2018 1 559, 00 1 620, 12

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

2016 1 700, 14 1 769, 83
2017 1 769, 83 1 839, 62
2018 1 839, 62 1 911, 74

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

Министр Т.В. Кучиц
 
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/110
Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Энергосистемы» потребителям 

Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 
на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «Энергосистемы» Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 
энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 10, 04 10, 45
2017 10, 45 11, 45
2018 11, 45 12, 46

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 10, 04 10, 45
2017 10, 45 11, 45
2018 11, 45 12, 46

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/110 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Энергосистемы» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности 

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

1. ОАО «Энерго с ис-
темы»

2016 60 998, 15 - 2, 40 - -
2017 - 1, 00 2, 29 - -
2018 - 1, 00 2, 31 - -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/110 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ОАО «Энергосистемы» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности 

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

1. ОАО «Энергосис-
темы»

2016 3 424, 99 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/176

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «РЖД» (Дистанция инженерных сооружений) потребителям 

Полетаевского сельского поселения Сосновского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Дис-
танция инженерных сооружений) потребителям Полетаевского сельского посе-
ления Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «РЖД» (Дистанция инженерных сооружений) потребителям По-
летаевского сельского поселения Сосновского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/176

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Дистанция инженерных сооружений) потребителям Полетаевского сельского 

поселения Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

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

1. ОАО «РЖД» (Дистан-
ция инженерных соо-
ружений)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1325,55 1360,75
2017 1360,75 1460,93

2018 1460,93 1534,54
Население (с учетом НДС)

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1564,15 1605,69
2017 1605,69 1723,90
2018 1723,90 1810,76

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

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/176 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Дистанция инженерных 

сооружений) потребителям Полетаевского сельского поселения 
Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энерге-
тической эф-
фективности 

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топливо 

1. ОАО «РЖД» (Дис-
танция инженер-
ных сооружений)

2016 661,36 - 4,21 - -
2017 - 1, 00 4,21 - -
2018 - 1, 00 4,21 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/37

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на техническую воду, питьевую воду, водоотведение для ООО «Катав-

Ивановский литейный завод», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям Катав-Ивановского городского 
поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 

на 2016–2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Катав-Ивановский литей-
ный завод», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потре-
бителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муници-
пального района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Установить тарифы на техническую воду, питьевую воду, водоотведение 
и долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО «Катав-Иванов-
ский литейный завод», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ива-
новского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 4.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/37

Производственная программа ООО «Катав-Ивановский литейный завод», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Катав-Ивановского 

городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на техническую воду
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ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 456110, Россия, Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, ул. Заводская, 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

288,53 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1500,0 1500,0 1500,0

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 1300,0 1300,0 1300,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 520,00 8 520,00 9 045,00
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 8 520,00 8 520,00 9 045,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. 

измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализа-
ции услуг, в том числе по груп-
пам потребителей:

тыс. куб. м 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0 200,0
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 1300,0 1300,0 1300,0 1300,0
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 9 045,00 9 570,00 9 570,00 10 110,00

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 9 045,00 9 570,00 9 570,00 10 110,00

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

2.1.2 Расчетная предприниматель-
ская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий 

год
(2015 г.)

1-й год (2016 г.)

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

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% - - -

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

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,402 1,402 1,402

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ 
п/п Наименование показателей Ед. изме-

рения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 6,2 5,8 5,6
2 Показатель сопоставления динамики изменения пла-

нового значения показателя эффективности использо-
вания ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/37

Производственная программа ООО «Катав-Ивановский литейный завод», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Катав-Ивановского 

городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 456110, Россия, Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, ул. Заводская, 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

72,91 - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1.
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 218,00 218,00 218,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,60 0,60 0,60
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 217,40 217,40 217,40
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 1 739,64 1 739,64 1 829,02

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 739,64 1 739,64 1 829,02

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 218,00 218,00 218,00 218,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,60 0,60 0,60 0,60
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 217,40 217,40 217,40 217,40
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 1 829,02 1 927,12 1 927,12 2 027,40

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 829,02 1 927,12 1 927,12 2 027,40

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,719 1,719 1,719

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 5,1 5,4 5,2

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/37

Производственная программа ООО «Катав-Ивановский литейный завод», 
осуществляющего водоотведение потребителям Катав-Ивановского 
городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 456110, Россия, Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, ул. Заводская, 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт очистных сооружений

2016 г. 
2-4 кварталы

50,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 

потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 258,00 258,00 258,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,60 0,60 0,60
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 257,40 257,40 257,40
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 023,80 8 023,80 8 403,06
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 8 023,80 8 023,80 8 403,06
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 258,00 258,00 258,00 258,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,60 0,60 0,60 0,60
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 257,40 257,40 257,40 257,40
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 403,06 8 870,04 8 870,04 9 128,04
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 8 403,06 8 870,04 8 870,04 9 128,04

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,019 1,019 1,019

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,7 5,6 2,9

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования8
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 
года не представлено предложение об установлении тарифов.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/37

Тарифы на техническую воду, питьевую воду и водоотведение 
для ООО «Катав-Ивановский литейный завод», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Катав-Ивановского 
городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы дол-
госрочно-
го перио-
да регули-
рования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на техническую воду на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год  
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

5,68 6,70 7,98 9,42 31,10 36,70

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

6,03 7,12 8,39 9,90 32,57 38,43

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

6,03 7,12 8,39 9,90 32,57 38,43

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

6,38 7,53 8,84 10,43 34,38 40,57

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

6,38 7,53 8,84 10,43 34,38 40,57

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

6,74 7,95 9,30 10,97 35,38 41,75

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога 
на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду, 
питьевую воду и водоотведение, определяемые на 2016–2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на техниче-
скую воду

на питье-
вую воду

на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных рас-
ходов

тыс. рублей 1 526,93 474,90 895,19

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,402 1,719 1,019

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/38

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для ЗАО «Катавский цемент», оказывающего 
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услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Катав-
Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ЗАО «Катавский цемент», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Катав-
Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 
Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ЗАО «Катавский цемент», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Катав-Иванов-
ского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челя-
бинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/38

Производственная программа ЗАО «Катавский цемент», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Катав-Ивановского городского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ЗАО «Катавский цемент» 456110, Россия, Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 1 А

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена насоса на втором подъеме

2016 г. 
2-4 кварталы

223,23 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 507,50 362,282 362,282

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,40 3,10 3,10
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 505,10 359,182 359,182
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 140,30 5 811, 00 6 158,79
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 8 140,30 5 811, 00 6 158,79
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
.

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 362,282 362,282 362,282 362,282

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 3,10 3,10 3,10 3,10
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 359,182 359,182 359,182 359,182
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. 

рублей
6 158,79 6 597,16 6 597,16 6 999,29

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. 
рублей

6 158,79 6 597,16 6 597,16 6 999,29

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. 
рублей

0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская при-

быль гарантирующей организации
тыс. 

рублей
0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
зм
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ия

Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,451 0,594 0,594

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№
 п

/п

Наименование показателей Ед. изме-
рения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -24,3 7,1 6,1
2 Показатель сопоставления динамики изменения плано-

вого значения показателя эффективности использова-
ния ресурсов

% 13,6 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 398,38
2 Валовая выручка тыс. рублей 5 802,41

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/38

Производственная программа ЗАО «Катавский цемент», осуществляющего 
водоотведение потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-
Ивановского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ЗАО «Катавский цемент» 456110, Россия, Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, ул. Цементников, д. 1 А

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт очистных сооружений

2016 г. 
2-4 кварталы

56,74 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности Ед. измерения

Величины показателей
Текущий 

год 
(2015 г.)

1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 477,10 362,282 362,282

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 38,35 33,71 33,71
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 438,75 328,572 328,572
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 1 846,38 1 402,04 1 496,22

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 846,38 1 402,04 1 496,22

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 362,282 362,282 362,282 362,282

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 33,71 33,71 33,71 33,71
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 328,572 328,572 328,572 328,572
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 1 496,22 1 586,79 1 586,79 1 666,49

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 1 496,22 1 586,79 1 586,79 1 666,49

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод кВ

тч
/

ку
б. 
м 0,451 0,594 0,594

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -19,0 6,1 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 31,7 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 376,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 359,24

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/38

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ЗАО «Катавский цемент», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

16,04 18,93 3,87 4,57

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

17,00 20,06 4,13 4,87

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

17,00 20,06 4,13 4,87

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

18,21 21,49 4,38 5,17

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

18,21 21,49 4,38 5,17

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

19,32 22,80 4,60 5,43

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных пара-
метров по видам тарифов

на питьевую 
воду

на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 113,63 714,44
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 3,525 0,594

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/39

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Водоснабжение», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Катав-Ивановского городского 
поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Водоснабжение», осущест-
вляющего холодное водоснабжение потребителям Катав-Ивановского город-
ского поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской об-
ласти, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Водоснабжение», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-
Ивановского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/39

Производственная программа ООО «Водоснабжение», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Катав-Ивановского городского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Водоснабжение» 456110, Россия, Челябинская область, 
г. Катав-Ивановск, ул. К. Макса, д. 32

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 804,23 - -

1.1 ремонт водопровода от магазина ЗИП до 
ул. Ст. Разина, 64 200 мм-300 м

2016 г. 
2-4 кварталы

559,23

1.2 замена водоразборных колонок 15 шт. 2016 г. 
2-4 кварталы

245,00

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 667,00 667,00 667,00

1.1 - населению тыс. куб. м 553,24 553,24 553,24
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 49,24 49,24 49,24
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 64,52 64,52 64,52
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 23 238,28 23 238,28 24 679,00
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 23 238,28 23 238,28 24 679,00
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 667,00 667,00 667,00 667,00

1.1 - населению тыс. куб. м 553,24 553,24 553,24 553,24
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 49,24 49,24 49,24 49,24
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 64,52 64,52 64,52 64,52
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 24 679,00 25 746,20 25 746,20 26 806,73

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 24 679,00 25 746,20 25 746,20 26 806,73

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
.

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

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

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 28,9 28,89 28,89
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,079 2,079 2,079

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 6,2 4,3 4,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 
года не представлено предложение об установлении тарифов.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/39

Тарифы на питьевую воду для ООО «Водоснабжение», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Катав-Ивановского городского 

поселения Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 34,84

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 37,00
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 37,00

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 38,60
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 38,60

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 40,19
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 
п/п

Наименование 
долгосрочных параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных 
параметров на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 15 078,49
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 28,89
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,079

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/40 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на водоотведение для ООО «Водоотведение», оказывающего услуги 

водоотведения потребителям Катав-Ивановского городского поселения 
Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-

вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Водоотведение», осущест-
вляющего водоотведение потребителям Катав-Ивановского городского поселе-
ния Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Водоотведение», оказывающего услуги водоотве-
дения потребителям Катав-Ивановского городского поселения Катав-Иванов-
ского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/40

Производственная программа ООО «Водоотведение», осуществляющего 
водоотведение потребителям Катав-Ивановского городского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Водоотведение» 456110, Россия, Челябинская область,
г. Катав-Ивановск, ул. К. Макса, д. 32

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
замена напорного коллектора

2016 г. 
2-4 кварталы

236,61 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
.

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 708,00 650,00 650,00

1.1 - населению тыс. куб. м 371,00 352,00 352,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 41,00 41,00 41,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 296,00 257,00 257,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 13 806,00 12 675,00 13 500,50
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 13 806,00 12 675,00 13 500,50

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
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01
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.
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с 0
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. 

по
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8г
.
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ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации 
услуг,  в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 650,00 650,00 650,00 650,00

1.1 - населению тыс. куб. м 352,00 352,00 352,00 352,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 41,00 41,00 41,00 41,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 257,00 257,00 257,00 257,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 13 500,50 14 027,00 14 027,00 14 540,50

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 13 500,50 14 027,00 14 027,00 14 540,50

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей органи-
зации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,059 1,291 1,291

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -2,2 3,9 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 21,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 649,10
2 Валовая выручка тыс. рублей 11 394,95

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/40

Тарифы на водоотведение для ООО «Водоотведение», оказывающего услуги 
водоотведения потребителям Катав-Ивановского городского поселения 

Катав-Ивановского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№
 п

/п Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,50

в том числе по группам потребителей:
население 16,20
бюджет 19,50
прочие потребители 23,64

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,77
в том числе по группам потребителей:
население 17,17
бюджет 20,77
прочие потребители 25,70

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,77
в том числе по группам потребителей:
население 17,17
бюджет 20,77
прочие потребители 25,70

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,58
в том числе по группам потребителей:
население 18,05
бюджет 21,58
прочие потребители 26,41

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,58
в том числе по группам потребителей:
население 18,05
бюджет 21,58
прочие потребители 26,41

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,37
в том числе по группам потребителей:
население 18,90
бюджет 22,37
прочие потребители 27,12

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 9 852,98
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энерге-

тической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,291

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/44 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ООО «ТеплоЭнергоРесурс», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Варламовского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на 2016–2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «ТеплоЭнергоРесурс», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Варла-
мовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябин-
ской области, согласно приложению 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «ТеплоЭнергоРесурс», оказывающе-
го услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Варламов-
ского сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской 
области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/44

Производственная программа ООО «ТеплоЭнергоРесурс», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Варламовского сельского поселения 

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

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

ООО «ТеплоЭнергоРесурс» 456407, Россия, Челябинская область, Чебар-
кульский р-н, с. Варламово, ул. Кирова, д. 25А

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода,

2016 г. 
1-4 кварталы

100,5 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -
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Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 86,1 86,1 86,1

1.1 - населению тыс. куб. м 51,80 51,80 51,80
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 11,30 11,30 11,30
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 23,0 23,0 23,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2197,0 2197,0 2335,4

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2197,0 2197,0 2335,4
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 86,1 86,1 86,1 86,1

1.1 - населению тыс. куб. м 51,80 51,80 51,80 51,80
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 11,30 11,30 11,30 11,30
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 23,0 23,0 23,0 23,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2335,4 2433,2 2433,2 2531,1
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2335,4 2433,2 2433,2 2531,1
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

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

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,92 1,92 1,92

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 4,2 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0 0 0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 65,8
2 Валовая выручка тыс. рублей 2759,7

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/44

Производственная программа ООО «ТеплоЭнергоРесурс», осуществляющего 
водоотведение потребителям Варламовского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

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

Местонахождение, адрес

ООО «ТеплоЭнергоРесурс» 456407, Россия, Челябинская область, Чебар-
кульский р-н, с. Варламово, ул. Кирова, д. 25А

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

36,3 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01
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01
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. 

по
 3

0.
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.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 31,6 31,6 31,6

1.1 - населению тыс. куб. м 20,3 20,3 20,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 10,2 10,2 10,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,1 1,1 1,1

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
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.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 791,9 791,9 841,1
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 791,9 791,9 841,1

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3
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.
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 31,6 31,6 31,6 31,6

1.1 - населению тыс. куб. м 20,3 20,3 20,3 20,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 10,2 10,2 10,2 10,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,1 1,1 1,1 1,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 841,1 891,8 891,8 918,6

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 841,1 891,8 891,8 918,6

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

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

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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. 
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.
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.
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 3
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

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

% - - -

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

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,9 0,9 0,9

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,2 6,0 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 23,8
2 Валовая выручка тыс. рублей 1132,9

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/44

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «ТеплоЭнергоРесурс», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Варламовского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на 2016–2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,52 25,06
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 27,12 26,62

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 27,12 26,62
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 28,26 28,22

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 28,26 28,22
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 29,40 29,07

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую воду на водоотведение
1 Базовый уровень операционных рас-

ходов
тыс. рублей 1472,3 681,9

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,92 0,9

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/45 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ООО «ТеплоЭнергоСервис», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 

Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «ТеплоЭнергоСервис», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Сарафановского сель-
ского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «ТеплоЭнергоСервис», оказывающего услуги холод-
ного водоснабжения потребителям Сарафановского сельского поселения Чебар-
кульского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

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

Приложение 1к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/45

Производственная программа ООО «ТеплоЭнергоСервис», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Сарафановского сельского поселения 

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

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ТеплоЭнергоСервис» 456440, Россия, Челябинская область, 
г. Чебаркуль, ул. Кирова, д.29

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

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

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода

2016 г. 
1–4 кварталы

47,4 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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по
 3

1.
12

.2
01

5г
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 п
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31
.1

2.
20

16
г.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 57,5 57,5 57,5

1.1 - населению тыс. куб. м 42,4 42,4 42,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,4 3,4 3,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 11,7 11,7 11,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1037,8 1037,8 1103,5

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1037,8 1037,8 1103,5

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 57,5 57,5 57,5 57,5

1.1 - населению тыс. куб. м 42,4 42,4 42,4 42,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,4 3,4 3,4 3,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 11,7 11,7 11,7 11,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1103,5 1154,9 1154,9 1206,9
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1103,5 1154,9 1154,9 1206,9

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

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 2,0 2,0 2,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

к В т ч /
куб. м

1,68 1,68 1,68

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 4,7 4,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 57,5
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№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
2 Валовая выручка тыс. рублей 942,2

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/45

Тарифы на питьевую воду для ООО «ТеплоЭнергоСервис», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Сарафановского сельского 
поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 18,05

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 19,19
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 19,19

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 20,09
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 20,09

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 20,99
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с 

использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров по видам тарифов
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 613,4
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 2,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,68

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/46 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Кундравы», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Кундравинского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Кундравы», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Кундравинского 
сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской об-
ласти, согласно приложению 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ООО «Кундравы», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения потребителям Кундравинского сель-
ского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

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

Приложение 1к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/46

Производственная программа ООО «Кундравы», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Кундравинского сельского поселения 

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

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Кундравы» 456410, Россия, Челябинская область, 
Чебаркульский р-н, с. Кундравы, ул. Ле-
нина, 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода,

2016 г. 
1-4 кварталы

350,4 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 145,2 145,2 145,2

1.1 - населению тыс. куб. м 107,6 107,6 107,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 10,7 10,7 10,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 26,9 26,9 26,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2777,4 2777,4 2952,4
2.1 Необходимая валовая выручка,  в том числе: тыс. рублей 2777,4 2777,4 2952,4
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 11,0 11,0 11,9

% 0,4 0,4 0,4
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 145,2 145,2 145,2 145,2

1.1 - населению тыс. куб. м 107,6 107,6 107,6 107,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 10,7 10,7 10,7 10,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 26,9 26,9 26,9 26,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2952,4 3060,8 3060,8 3166,7

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 2952,4 3060,8 3060,8 3166,7

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 11,9 13,0 13,0 14,0
% 0,4 0,4 0,4 0,4

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 2,0 2,0 2,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/
куб. м

0,94 0,94 0,94

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 3,7 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0 0 0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 147,4
2 Валовая выручка тыс. рублей 4073,1

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/46

Производственная программа ООО «Кундравы», осуществляющего 
водоотведение потребителям Кундравинского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Кундравы» 456410, Россия, Челябинская область, 
Чебаркульский р-н, с. Кундравы, ул. Ле-
нина, 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

41,7 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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01
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. 

по
 3
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. 
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.
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0.
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01
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.
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с 0
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.2
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. 
по

 3
1.
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.2

01
6г

.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 33,6 33,6 33,6

1.1 - населению тыс. куб. м 23,1 23,1 23,1
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 9,2 9,2 9,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,3 1,3 1,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 793,0 793,0 842,2
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 793,0 793,0 842,2

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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с 0
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 33,6 33,6 33,6 33,6

1.1 - населению тыс. куб. м 23,1 23,1 23,1 23,1
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 9,2 9,2 9,2 9,2

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0
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0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
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01
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1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,3 1,3 1,3 1,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 842,2 872,3 872,3 901,4

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 842,2 872,3 872,3 901,4

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,1 1,1 1,1

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,2 3,6 3,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 32,8
2 Валовая выручка тыс. рублей 844,7

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/46

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Кундравы», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Кундравинского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,13 23,60
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,33 25,07

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,33 25,07
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,08 25,96

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,08 25,96
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 21,81 26,83

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую воду на водоотведение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2281,7 669,6
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,4 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 2,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,94 1,1

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/47 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Жилищный сервис», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Непряхинского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 

на 2016–2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Жилищный сервис», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Непряхинского сельско-
го поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Жилищный сервис», оказывающего услуги холод-
ного водоснабжения потребителям Непряхинского сельского поселения Чебар-
кульского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/47

Производственная программа ООО «Жилищный сервис», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Непряхинского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, на срок 
действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Жилищный сервис» 456409, Россия, Челябинская область, Чебар-
кульский район, с. Непряхино, пер. Школьный, д.9

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода

2016 г. 
1-4 кварталы

26,3 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5

1.1 - населению тыс. куб. м 9,33 9,33 9,33
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,02 0,02 0,02
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,15 0,15 0,15
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 274,9 274,9 292,1

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 274,9 274,9 292,1
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 9,5 9,5 9,5 9,5

1.1 - населению тыс. куб. м 9,33 9,33 9,33 9,33
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,02 0,02 0,02 0,02
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,15 0,15 0,15 0,15
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 292,1 301,5 301,5 310,4

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 292,1 301,5 301,5 310,4

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,789 0,789 0,789

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 3,2 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/47

Тарифы на питьевую воду для ООО «Жилищный сервис», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Непряхинского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 28,94

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 30,75
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 30,75

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 31,74
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 31,74

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 32,68
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров по видам тарифов
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 254,9
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,789

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/48 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО УК «КвадроИнвест», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям закрытого поселка «Еланчик» 

Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО УК «КвадроИнвест», осущест-
вляющего холодное водоснабжение потребителям закрытого поселка «Еланчик» 
Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО УК «КвадроИнвест», оказывающего услуги холодно-
го водоснабжения потребителям закрытого поселка «Еланчик» Сарафановского 
сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской об-
ласти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/48

Производственная программа ООО УК «КвадроИнвест», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям закрытого поселка «Еланчик» 

Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО УК «КвадроИнвест» 456091, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Пушкина, 6-В

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода

2016 г. 
1-4 кварталы

16,0 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 93,6 45,0 45,0

1.1 - населению тыс. куб. м 92,4 44,6 44,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,2 0,4 0,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1851,3 890,1 944,8
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1851,3 890,1 944,8
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 57,0 0,00 0,00

% 3,1 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 45,0 45,0 45,0 45,0

1.1 - населению тыс. куб. м 44,6 44,6 44,6 44,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,4 0,4 0,4 0,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 944,8 950,5 950,5 990,9
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 944,8 950,5 950,5 990,9

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контроля 
качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 4,9 4,9 4,9
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляемой 

в технологическом процессе подготовки питьевой воды 
и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,368 0,368 0,368

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -49,0 0,6 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 8,6
2 Валовая выручка тыс. рублей 882,7

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/48

Тарифы на питьевую воду для ООО УК «КвадроИнвест», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям закрытого поселка «Еланчик» 

Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного периода 

регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,78

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,00
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,00

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,12
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,12

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,02
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 686,8
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 4,9
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,368

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/49 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Дорожное 
эксплуатационное предприятие 106», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям поселка Пугачевский,
 деревни Боровое Сарафановского сельского поселения Чебаркульского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Открытого акционерного обще-
ства «Дорожное эксплуатационное предприятие 106», осуществляющего холод-
ное водоснабжение потребителям поселка Пугачевский, деревни Боровое Сара-
фановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челя-
бинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для Открытого акционерного общества «Дорожное эксплуа-
тационное предприятие 106», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям поселка Пугачевский, деревни Боровое Сарафановского сельско-
го поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, на 
2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/49

Производственная программа Открытого акционерного общества «Дорожное 
эксплуатационное предприятие 106», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям поселка Пугачевский, деревни Боровое 
Сарафановского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатаци-
онное предприятие 106»

456419, Россия, Челябинская область,
Чебаркульский р-н, п. Пугачевский

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
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Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода

2016 г. 
1-4 кварталы

107,4 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 с 
01

.0
1.

20
16

г. 
по

 3
0.

06
.2

01
6г

.
Пл

ан
 

с 0
1.

07
.2

01
6г

. 
по

 3
1.

12
.2

01
6г

.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 22,5 22,5 22,5

1.1 - населению тыс. куб. м 10,3 10,3 10,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 12,2 12,2 12,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 436,0 436,0 461,7

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 436,0 436,0 461,7
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 22,5 22,5 22,5 22,5

1.1 - населению тыс. куб. м 10,3 10,3 10,3 10,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 12,2 12,2 12,2 12,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 461,7 479,6 479,6 497,4

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 461,7 479,6 479,6 497,4

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,192 1,192 1,192

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 3,9 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/49

Тарифы на питьевую воду для Открытого акционерного общества «Дорожное 
эксплуатационное предприятие 106», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям поселка Пугачевский, 
деревни Боровое Сарафановского сельского поселения Чебаркульского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды 

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,38 22,87

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,52 24,21
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,52 24,21

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,32 25,15
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,32 25,15

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,11 26,08
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 317,3
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,192

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/50 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ООО «МУЖКП Тимирязевское», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Бишкильского, Тимирязевского и Шахматовского сельских 
поселений Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «МУЖКП Тимирязевское», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Биш-
кильского, Тимирязевского и Шахматовского сельских поселений Чебаркульско-
го муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ООО «МУЖКП Тимирязевское», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Бишкильского, 
Тимирязевского и Шахматовского сельских поселений Чебаркульского муници-
пального района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/50

Производственная программа ООО «МУЖКП Тимирязевское», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Бишкильского, 
Тимирязевского и Шахматовского сельских поселений Чебаркульского 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «МУЖКП Тимирязевское» 456404, Россия, Челябинская область, 
Чебаркульский район, п. Тимирязев-
ский, ул. 8 Марта, д. 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода,

2016 г. 
1-4 кварталы

382,9 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 с 
01
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01
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. 
по

 3
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01
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. 
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.
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с 0
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 267,4 260,0 260,0

1.1 - населению тыс. куб. м 233,0 225,6 225,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 17,4 17,4 17,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 17,0 17,0 17,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4064,3 3952,1 4200,7

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4064,3 3952,1 4200,7
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан
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01
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. 
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 3
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01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 260,0 260,0 260,0 260,0

1.1 - населению тыс. куб. м 225,6 225,6 225,6 225,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 17,4 17,4 17,4 17,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 17,0 17,0 17,0 17,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4200,7 4384,4 4384,4 4569,3
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 4200,7 4384,4 4384,4 4569,3

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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.2
01

5г
. 

по
 3
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01

5г
. 
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с 0
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. 

по
 3
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12

.2
01

6г
.

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 9,1 9,1 9,1
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,17 1,17 1,17

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,4 4,4 4,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0 0 0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 200,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 4176,3

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/50

Производственная программа ООО «МУЖКП Тимирязевское», 
осуществляющего водоотведение потребителям Бишкильского 

и Тимирязевского сельских поселений Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разрабатывается производ-
ственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «МУЖКП Тимирязевское» 456404, Россия, Челябинская область, Чебаркуль-
ский район, п. Тимирязевский, ул. 8 Марта, д. 10

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной про-
граммы

01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

350,5 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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. 
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 156,1 151,7 151,7

1.1 - населению тыс. куб. м 127,7 123,3 123,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 15,8 15,8 15,8
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 12,6 12,6 12,6
2 Финансовые потребности,  в том числе: тыс. рублей 2341,9 2275,4 2417,5

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2341,9 2275,4 2417,5
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 151,7 151,7 151,7 151,7

1.1 - населению тыс. куб. м 123,3 123,3 123,3 123,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 15,8 15,8 15,8 15,8
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 12,6 12,6 12,6 12,6
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2417,5 2500,5 2500,5 2587,0

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 2417,5 2500,5 2500,5 2587,0

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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. 
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по
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01

6г
.

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,7 0,7 0,7

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики из-
менения расходов 

% 3,2 3,4 3,5

2 Показатель сопоставления динамики из-
менения планового значения показателя 
эффективности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 133,5
2 Валовая выручка тыс. рублей 1386,7

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики

Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/50
Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «МУЖКП Тимирязевское», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Бишкильского, Тимирязевского и Шахматовского сельских 
поселений Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 15,20 15,00
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,16 15,94

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,16 15,94
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 16,86 16,48

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 16,86 16,48
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 17,57 17,05

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2308,4 1842,8
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 9,1 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,17 0,7

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/51 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Эра технологий», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 

Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016–2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Эра технологий», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Травников-
ского сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской 
области, согласно приложению 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «Эра технологий», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Травниковского 
сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской об-
ласти, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/51

Производственная программа ООО «Эра технологий», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Травниковского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

ООО «Эра технологий» 456438, Россия, Челябинская область, Чебар-
кульский район, д. Малково, ул. Светлая, д. 11

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода,

2016 г. 
1-4 кварталы

131,5 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 130,0 130,0 130,0

1.1 - населению тыс. куб. м 114,0 114,0 114,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 9,6 9,6 9,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,4 6,4 6,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3218,1 3218,1 3421,2

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3218,1 3218,1 3421,2
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 130,0 130,0 130,0 130,0

1.1 - населению тыс. куб. м 114,0 114,0 114,0 114,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 9,6 9,6 9,6 9,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,4 6,4 6,4 6,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3421,2 3540,5 3540,5 3656,3

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 3421,2 3540,5 3540,5 3656,3

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - 0,5
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 17,2 17,2 17,2
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,85 0,85 0,85

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 3,5 3,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0 0 0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 130,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 3250,0

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/51

Производственная программа ООО «Эра технологий», осуществляющего 
водоотведение потребителям Травниковского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Эра технологий» 456438, Россия, Челябинская область, Чебар-
кульский район, д. Малково, ул. Светлая, д. 11

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

106,3 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности
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измерения

Величины показателей
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 69,1 63,0 63,0

1.1 - населению тыс. куб. м 47,7 45,0 45,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 8,1 8,0 8,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 13,3 10,0 10,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1541,3 1405,2 1492,9
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1541,3 1405,2 1492,9
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности
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измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 63,0 63,0 63,0 63,0

1.1 - населению тыс. куб. м 45,0 45,0 45,0 45,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 8,0 8,0 8,0 8,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 10,0 10,0 10,0 10,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1492,9 1538,8 1538,8 1582,3

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1492,9 1538,8 1538,8 1582,3

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - 4,3
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - 10,0

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,5 0,5 0,5

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -3,1 3,1 2,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 62,8
2 Валовая выручка тыс. рублей 1398,6

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/51

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Эра технологий», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Травниковского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не редусмотрен*

НДС
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 24,75 22,30
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,32 23,70

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,32 23,70
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,23 24,42

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,23 24,42
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 28,13 25,12

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных пара-
метров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2734,0 1311,5
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 17,2 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,85 0,5

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/52 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ООО «Филимоново», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Филимоновского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
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расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактиче-
ских значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 ок-
тября 2015 г. № 50 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Филимоново», осуществля-
ющего холодное водоснабжение потребителям Филимоновского сельского по-
селения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Филимоново», оказывающего услуги холодного во-
доснабжения потребителям Филимоновского сельского поселения Чебаркуль-
ского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/52

Производственная программа ООО «Филимоново», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Филимоновского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в от-
ношении которой разрабатывается производ-
ственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Филимоново» 456418, Россия, Челябинская область, Чебар-
кульский район, с. Филимоново, ул. 8 Марта, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода

2016 г. 
1-4 кварталы

85,2 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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07
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01
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. 

по
 3
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12
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01
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. 
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 71,0 71,0 71,0

1.1 - населению тыс. куб. м 44,6 44,6 44,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 7,7 7,7 7,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 18,7 18,7 18,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1212,5 1212,5 1288,6
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1212,5 1212,5 1288,6
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 71,0 71,0 71,0 71,0

1.1 - населению тыс. куб. м 44,6 44,6 44,6 44,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 7,7 7,7 7,7 7,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 18,7 18,7 18,7 18,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1288,6 1346,8 1346,8 1405,5
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1288,6 1346,8 1346,8 1405,5

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
зм
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,52 1,52 1,52

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 4,5 4,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 71,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 1430,5

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/52

Тарифы на питьевую воду для ООО «Филимоново», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Филимоновского сельского 

поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 17,08

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 18,15
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 18,15

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 18,97
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 18,97

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,80
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 754,9
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,52

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/42 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станций Бишкиль и Шахматово 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям станций Бишкиль и Шахматово Чебаркуль-
ского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям станций Бишкиль и Шахматово Чебаркульского муниципально-
го района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/42

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станций Бишкиль и Шахматово Чебаркульского 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода, замена за-
порной арматуры

2016 г. 
2-4 кварталы

16,84 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 15,37 12,83 12,83

1.1 - населению тыс. куб. м 8,42 12,468 12,468

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
1.3 - прочим потребителям, в том числе предпри-

ятиям РЖД
тыс. куб. м 6,95 0,362 0,362

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 380,72 317,80 341,92
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 380,72 317,80 341,92

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 12,83 12,83 12,83 12,83

1.1 - населению тыс. куб. м 12,468 12,468 12,468 12,468
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - прочим потребителям, в том числе 

предприятиям РЖД
тыс. куб. м 0,362 0,362 0,362 0,362

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 341,92 358,98 369,50 373,35
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 341,92 358,98 369,50 373,35

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 5,0 0,16 0,16
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,9672 1,6218 1,6218

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -9,3 5,0 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -17,6 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 20,86
2 Валовая выручка тыс. рублей 465,18

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/42

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станций Бишкиль и Шахматово 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочно-
го периода регули-

рования
Периоды 

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 24,77 29,23

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,65 31,45
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,65 31,45

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,98 33,02
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,98 33,02

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 29,10 34,34
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование 

долгосрочных параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 231,77
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической эф-

фективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,16
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,622

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/41 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду для Акционерного общества «Транснефть», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям поселка Спутник 

Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
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ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Акционерного общества «Транс-
нефть», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселка Спут-
ник Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального райо-
на Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для Акционерного общества «Транснефть», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения потребителям поселка Спутник Травниковского 
сельского поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской об-
ласти, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/41

Производственная программа Акционерного общества «Транснефть», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселка Спутник 
Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду (НПС «Травники»)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Транснефть» 45007, Россия, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Крупской, 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

14,23 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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0.
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.2
01

6г
.
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с 0

1.
07

.2
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 22,50 22,50 22,50

1.1 - населению тыс. куб. м 11,50 11,50 11,50
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 11,00 11,00 11,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 204,30 204,30 216,45

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 204,30 204,30 216,45
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 22,50 22,50 22,50 22,50

1.1 - населению тыс. куб. м 11,50 11,50 11,50 11,50
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 11,00 11,00 11,00 11,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 216,45 222,30 222,30 227,03

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 216,45 222,30 222,30 227,03

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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5г
. 
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.
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по
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды,  не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,111 0,111 0,111

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 2,7 2,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/41

Производственная программа Акционерного общества «Транснефть», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселка Спутник 
Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду (ЛПДС «Травники»)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Транснефть» 45007, Россия, Республика Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Крупской, 10

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

9,605 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8,77 8,77 8,77

1.1 - населению тыс. куб. м 7,676 7,676 7,676
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,219 0,219 0,219
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,875 0,875 0,875
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 168,39 168,39 179,70
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 168,39 168,39 179,70
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8,77 8,77 8,77 8,77

1.1 - населению тыс. куб. м 7,676 7,676 7,676 7,676
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,219 0,219 0,219 0,219
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,875 0,875 0,875 0,875
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 179,70 186,54 186,54 193,29

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 179,70 186,54 186,54 193,29

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,500 1,500 1,500

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,7 3,8 3,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/41

Тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «Транснефть», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка 

Спутник Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального 
района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду 
(НПС «Травники»)

на питьевую воду 
(ЛПДС «Травники»)

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 9,08 10,71 19,20 22,66
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 9,62 11,35 20,49 24,18

№
 п

/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду 
(НПС «Травники»)

на питьевую воду 
(ЛПДС «Травники»)

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 9,62 11,35 20,49 24,18
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 9,88 11,66 21,27 25,10

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 9,88 11,66 21,27 25,10
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 10,09 11,91 22,04 26,01

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов

на питьевую воду 
(НПС «Травники»)

на питьевую 
воду (ЛПДС 
«Травники»)

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 176,70 121,20
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,111 1,500

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/33 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на техническую воду для Закрытого акционерного общества «Кыштымский 
медеэлектролитный завод», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

потребителям Кыштымского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Закрытого акционерного обще-
ства «Кыштымский медеэлектролитный завод», осуществляющего холодное во-
доснабжение Кыштымского городского округа Челябинской области, согласно 
приложению 1.

2. Установить тарифы на техническую воду и долгосрочные параметры регу-
лирования тарифов для Закрытого акционерного общества «Кыштымский меде-
электролитный завод», оказывающего услуги холодного водоснабжения потре-
бителям Кыштымского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 го-
ды согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/33

Производственная программа Закрытого акционерного общества 
«Кыштымский медеэлектролитный завод», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Кыштымского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на техническую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод» 456870, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Парижской коммуны, 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

64,10 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 693,50 591,87 591,87

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 183,50 155,40 155,40
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 510,00 436,47 436,47
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2108,24 1799,29 1953,17
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2108,24 1799,29 1953,17
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2017-2018 годы*



30 декабря 2015 г. страница 79СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3

1.
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01

7г
.

Пл
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с 0
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01
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. 

по
 3
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01

8г
.

Пл
ан

 
с 0
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07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 591,87 591,87 591,87 591,87

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 155,40 155,40 155,40 155,40
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 436,47 436,47 436,47 436,47
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1953,17 2036,04 2036,04 2124,81

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 1953,17 2036,04 2036,04 2124,81

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01
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01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 7,5 5,13 5,13
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой 
в технологическом процессе подготовки питьевой во-
ды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,276 0,3318 0,3318

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -7,4 4,2 4,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 20,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 459,60
2 Валовая выручка тыс. рублей 1257,01

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/33

Тарифы на техническую воду для Закрытого акционерного общества 
«Кыштымский медеэлектролитный завод», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Кыштымского городского округа Челябинской 

области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочно-
го периода регули-

рования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на техническую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 3,04 3,59

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 3,30 3,89
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 3,30 3,89

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 3,44 4,06
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 3,44 4,06

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 3,59 4,24
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 948,71
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 5,16
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,332

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/59 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Водоснаб», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Кыштымского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водо-
снабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 
декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов централизованных си-
стем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведе-
ния, порядка и правил определения плановых значений и фактических значе-
ний таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 октября 
2015 г. № 50 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Водоснаб», осуществляю-
щего холодное водоснабжение потребителям Кыштымского городского округа 
Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Водоснаб», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения потребителям Кыштымского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/59

Производственная программа ООО «Водоснаб», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Кыштымского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Водоснаб» 456870, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Ленина, 20

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

1861,0 - -

1.1 текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

860,4 - -

1.2 капитальный ремонт централизованной 
системы водоснабжения:

2016 г. 
2-3 кварталы

1000,6 - -

1.2.1 капитальный ремонт водопровода ди-
аметром 500 мм по ул. Уральская, 18

2016 г. 
2-3 кварталы

593,6 - -

1.2.2 капитальный ремонт водопровода диа-
метром 225 мм по ул. Ленина

2016 г. 
2-3 кварталы

407,0 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
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. 
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 3
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01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2 935,0 2 581,5 2 581,5

1.1 - населению тыс. куб. м 1 633,5 1 505,0 1 505,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 235,5 198,8 198,8
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1 066,0 877,7 877,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 40 284,0 35 434,4 37 678,2

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 40 284,0 35 434,4 37 678,2
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 44,7 0,0 0,0

% 0,1 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2 581,5 2 581,5 2 581,5 2 581,5

1.1 - населению тыс. куб. м 1 505,0 1 505,0 1 505,0 1 505,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 198,8 198,8 198,8 198,8
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 877,7 877,7 877,7 877,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 37 678,2 39 252,4 39 252,4 40 826,7

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 37 678,2 39 252,4 39 252,4 40 826,7

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км 0,15 - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - 3,0 3,0

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 50,0 30,5 30,5
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,393 0,450 0,450

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -6,5 4,2 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 14,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 2 408,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 33 434,0

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/59

Тарифы на питьевую воду для ООО «Водоснаб», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Кыштымского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№  
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 13,73

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 14,60
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 14,60

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 15,21
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 15,21

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 15,82
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 25 721,9
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 30,5
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,450

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/60 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на водоотведение для МУП КГО «Кыштымводоканал», оказывающего услуги 
водоотведения потребителям Кыштымского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, водоотведения и (или) водоотведения, порядка и правил опреде-
ления плановых значений и фактических значений таких показателей», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП КГО «Кыштымводоканал», 
осуществляющего водоотведение потребителям Кыштымского городского окру-
га Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для МУП КГО «Кыштымводоканал», оказывающего услуги во-
доотведения потребителям Кыштымского городского округа Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/60

Производственная программа МУП КГО «Кыштымводоканал», 
осуществляющего водоотведение потребителям Кыштымского городского 
округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП КГО «Кыштымводоканал» 456870, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Ленина, 20

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

4 986,7 - -

1.1 текущий ремонт централизованной 
системы водоотведения

2016 г. 
2-3 кварталы

1 658,7 - -

1.2 капитальный ремонт централизованной 
системы водоотведения:

2016 г. 
2-3 кварталы

3 328,0 - -

1.2.1 капитальный ремонт напорного кана-
лизационного коллектора от КНС № 2 
до колодца-гасителя

2016 г. 
2-3 кварталы

2 714,6 - -

1.2.2 капитальный ремонт напорного коллек-
тора по ул. Садовая

2016 г. 
2-3 кварталы

613,4 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2 432,0 1 985,0 1 985,0

1.1 - населению тыс. куб. м 1 591,0 1 346,4 1 346,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 291,0 168,6 168,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 550,0 470,0 470,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 67 667,6 55 225,3 58 558,1

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 67 667,6 55 225,3 58 558,1
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 56,6 56,6 113,6

% 0,1 0,1 0,19
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финан-

совых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1 985,0 1 985,0 1 985,0 1 985,0

1.1 - населению тыс. куб. м 1 346,4 1 346,4 1 346,4 1 346,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 168,6 168,6 168,6 168,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 470,0 470,0 470,0 470,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 58 558,1 60 482,4 60 482,4 62 353,8
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 58 558,1 60 482,4 60 482,4 62 353,8

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 113,6 113,6 113,6 118,0
% 0,19 0,19 0,19 0,19

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приня-
ты условно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км 5,7 0,3 0,3
2 Показатель качества воды
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,234 1,134 1,134

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -13,5 3,3 3,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -8,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 2 089,6
2 Валовая выручка тыс. рублей 58 139,7

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/60

Тарифы на водоотведение для МУП КГО «Кыштымводоканал», оказывающего 
услуги водоотведения потребителям Кыштымского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На водоотведение

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 27,82

в том числе по группам потребителей:
население 26,66
бюджет 27,82
прочие потребители 31,19

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 29,50
в том числе по группам потребителей:
население 28,26
бюджет 29,50
прочие потребители 33,05

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 29,50
в том числе по группам потребителей:

население 28,26
бюджет 29,50
прочие потребители 33,05

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 30,47
в том числе по группам потребителей:

население 29,19
бюджет 30,47
прочие потребители 34,14

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 30,47
в том числе по группам потребителей:

население 29,19
бюджет 30,47
прочие потребители 34,14

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 31,41
в том числе по группам потребителей:

население 30,09
бюджет 31,41
прочие потребители 35,20

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на водоотведение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 46 240,2
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,19
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,134
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/61 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для Федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Кыштымского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 

№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Федерального казенного учреж-
дения здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России», осуществля-
ющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Кыштымского 
городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для Федерального казенного учреждения здраво-
охранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения потребителям Кыштымского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/61

Производственная программа Федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России», осуществляющего 

холодное водоснабжение потребителям Кыштымского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Са-
наторий «Лесное озеро» МВД России»

456867, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, п. Увильды, ул. Набережная

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

- - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 143,0 143,0 143,0

1.1 - населению тыс. куб. м 31,0 40,6 40,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
1.4 - собственное потребление тыс. куб. м 112,0 102,4 102,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 702,6 1 702,6 1 810,1
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 702,6 1 702,6 1 810,1
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 143,0 143,0 143,0 143,0

1.1 - населению тыс. куб. м 40,6 40,6 40,6 40,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
1.4 - собственное потребление тыс. куб. м 102,4 102,4 102,4 102,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 810,1 1 895,3 1 895,3 1 982,7
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 810,1 1 895,3 1 895,3 1 982,7

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,944 1,404 1,404

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 4,7 4,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -27,8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 132,9
2 Валовая выручка тыс. рублей 3 851,2

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/61

Производственная программа Федерального казенного учреждения 
здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России», осуществляющего 
водоотведение потребителям Кыштымского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федеральное казенное учреждение здравоохранения «Са-
наторий «Лесное озеро» МВД России»

456867, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, п. Увильды, ул. Набережная

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

- - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 146,0 146,0 146,0

1.1 - населению тыс. куб. м 31,0 40,6 40,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,0 3,0 3,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
1.4 - собственное потребление тыс. куб. м 112,0 102,4 102,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 605,1 2 605,1 2 773,5

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 605,1 2 605,1 2 773,5
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 146,0 146,0 146,0 146,0

1.1 - населению тыс. куб. м 40,6 40,6 40,6 40,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,0 3,0 3,0 3,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
1.4 - собственное потребление тыс. куб. м 102,4 102,4 102,4 102,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 773,5 2 891,9 2 891,9 3 010,9

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 2 773,5 2 891,9 2 891,9 3 010,9

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,00 0,00 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

%

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

2,021 1,692 1,692

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,5 4,3 4,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -16,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 146,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 5 848,3

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/61

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Федерального казенного 
учреждения здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Кыштымского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду На водоотведение
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 11,91 14,05 17,84 21,05
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 12,66 14,94 19,00 22,42

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 12,66 14,94 19,00 22,42
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 13,25 15,64 19,81 23,38

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 13,25 15,64 19,81 23,38
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 13,86 16,35 20,62 24,33

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
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добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 

и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 750,7 1677,0
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,404 1,692

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/62 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО «Кыштымводоканал», 

оказывающего услуги водоотведения потребителям Кыштымского городского 
округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, водоотведения и (или) водоотведения, порядка и правил опреде-
ления плановых значений и фактических значений таких показателей», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об 
утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Кыштымводоканал», осу-
ществляющего водоотведение потребителям Кыштымского городского округа 
Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) и долгосроч-
ные параметры регулирования тарифов для ООО «Кыштымводоканал», оказыва-
ющего услуги водоотведения потребителям Кыштымского городского округа Че-
лябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/62

Производственная программа ООО «Кыштымводоканал», осуществляющего 
водоотведение потребителям Кыштымского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
 (очистка сточных вод)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Кыштымводоканал» 456870, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, ул. Ленина, 20

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов центра-
лизованной системы водоотведения: теку-
щий ремонт централизованной системы во-
доотведения 

2016 г. 
1-4 кварталы

35,0 - -

2 Мероприятия, направленные на повышение 
качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 908,6 908,6 908,6

1.1 - населению тыс. куб. м - - -
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 908,6 908,6 908,6
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 711,9 711,9 763,8
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 711,9 711,9 763,8
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 15,4 0,0 0,0

% 2,2 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финан-

совых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 908,6 908,6 908,6 908,6

1.1 - населению тыс. куб. м - - - -
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 908,6 908,6 908,6 908,6
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 763,8 786,8 786,8 808,7
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 763,8 786,8 786,8 808,7

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приня-
ты условно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,020 0,020 0,020

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 7,7 3,6 2,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/62

Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО 
«Кыштымводоканал», оказывающего услуги водоотведения потребителям 
Кыштымского городского округа Челябинской области, на 2016—2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На водоотведение (очистка сточных вод)
без учета НДС* с учетом НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 0,78 0,92
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 0,84 0,99

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 0,84 0,99
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 0,87 1,03

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 0,87 1,03
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 0,89 1,05

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение 
(очистка сточных вод), определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на водоотведение 
(очистка сточных вод)

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 697,6
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,020
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/63 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на техническую воду для ООО «Тайгинский Карьер», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Кыштымского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Тайгинский Карьер», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Кыштымского городско-
го округа Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на техническую воду и долгосрочные параметры регу-
лирования тарифов для ООО «Тайгинский Карьер», оказывающего услуги холод-
ного водоснабжения потребителям Кыштымского городского округа Челябинской 
области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/63

Производственная программа ООО «Тайгинский Карьер», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Кыштымского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на техническую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Тайгинский Карьер» 456862, Россия, Челябинская область,
г. Кыштым, п. Тайгинка, ул. Мира, 1а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

- - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1 267,0 1 267,0 1 267,0

1.1 - населению тыс. куб. м 26,6 26,6 26,6
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 1 240,8 1 240,8 1 240,8
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 982,9 2 982,9 3 173,2
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 982,9 2 982,9 3 173,2
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 37,2 0,0 0,0

% 1,2 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1 267,0 1 267,0 1 267,0 1 267,0

1.1 - населению тыс. куб. м 26,6 26,6 26,6 26,6
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 1 240,8 1 240,8 1 240,8 1 240,8
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 173,2 3 375,2 3 375,2 3 579,1
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 3 173,2 3 375,2 3 375,2 3 579,1

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 9,1 9,1
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,639 0,639 0,639

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,4 6,4 6,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/63

Тарифы на техническую воду для ООО «Тайгинский Карьер», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Кыштымского городского 

округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочно-
го периода регули-

рования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На техническую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 2,35 2,77

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 2,50 2,95
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 2,50 2,95

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 2,66 3,14
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 2,66 3,14

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 2,82 3,33
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на техническую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 260,7
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 9,1
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,639

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/64 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Белозерское ЖКХ №2», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Белозерского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
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ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Белозерское ЖКХ №2», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Белозерского сель-
ского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Белозерское ЖКХ №2», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения потребителям Белозерского сельского поселения Тро-
ицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/64

Производственная программа ООО «Белозерское ЖКХ №2», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Белозерского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Белозерское ЖКХ №2» 457146, Россия, Челябинская область, Троицкий 
район, с. Белозеры, ул. Центральная, д. 1

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена насоса ЭЦВ 6-10-80 – 1 шт. 

2016 г. 
2-3 кварталы

25,1 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 45,0 45,0 45,0

1.1 - населению тыс. куб. м 40,8 40,8 40,8
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,6 1,6 1,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,6 2,6 2,6
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 511,5 1 513,0 1 565,1
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 511,5 1 513,0 1 565,1
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 45,0 45,0 45,0 45,0

1.1 - населению тыс. куб. м 40,8 40,8 40,8 40,8
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,6 1,6 1,6 1,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,6 2,6 2,6 2,6
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 565,1 1 622,5 1 622,5 1 678,5
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 565,1 1 622,5 1 622,5 1 678,5

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - 2,0 2,0
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 26,6 26,5 26,5
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,000 1,000 1,000

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,5 3,7 3,4

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2 Показатель сопоставления динамики измене-

ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 21,1
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 170,7

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/64

Тарифы на питьевую воду для ООО «Белозерское ЖКХ №2», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Белозерского сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 33,62

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 34,78
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 34,78

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 36,06
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 36,06

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 37,30
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 226,6
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 26,5
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,000

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/65 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ФГКУ комбината «Уральский» Росрезерва, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка 
Кумысное Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ФГКУ комбината «Уральский» Рос-
резерва, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселка Ку-
мысное Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района Че-
лябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ФГКУ комбината «Уральский» Росрезерва, оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям поселка Кумысное Клястицко-
го сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/65

Производственная программа ФГКУ комбината «Уральский» Росрезерва, 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселка Кумысное 

Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФГКУ комбинат «Уральский» Росрезерва 457118, Россия, Челябинская область, 
Троицкий район, п. Кумысное

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

30,4 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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. 

по
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01
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.
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с 0
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07

.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 29,8 29,8 29,8

1.1 - населению тыс. куб. м - - -
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - -

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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. 

по
 3
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.2
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. 
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. 
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.
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по
 3
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12
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01
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.

1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 29,8 29,8 29,8
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 204,0 204,0 217,0
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 204,0 204,0 217,0
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 29,8 29,8 29,8 29,8

1.1 - населению тыс. куб. м - - - -
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 29,8 29,8 29,8 29,8
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 217,0 225,4 225,4 233,8

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 217,0 225,4 225,4 233,8

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 9,7 9,7 9,7
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,524 0,524 0,524

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 3,8 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/65

Тарифы на питьевую воду для ФГКУ комбината «Уральский» Росрезерва, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка 
Кумысное Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 6,85 8,08

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 7,28 8,59
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 7,28 8,59

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 7,56 8,92
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 7,56 8,92

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 7,84 9,25
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 158,1
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 9,7
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,524

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/66 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «ЛЕЙСАН», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Дробышевского сельского поселения Троицкого 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-



30 декабря 2015 г. страница 83СПЕЦВЫПУСК

лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «ЛЕЙСАН», осуществляюще-
го холодное водоснабжение потребителям Дробышевского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «ЛЕЙСАН», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния потребителям Дробышевского сельского поселения Троицкого муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/66

Производственная программа ООО «ЛЕЙСАН», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Дробышевского сельского поселения Троицкого 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ЛЕЙСАН» 457118, Россия, Челябинская область,Троиц-
кий район, п. Морозкино, ул. Школьная, д. 50

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

65,6 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 41,2 41,2 41,2

1.1 - населению тыс. куб. м 38,6 38,6 38,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,7 1,7 1,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 891,6 891,6 934,0

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 891,6 891,6 934,0
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 41,2 41,2 41,2 41,2

1.1 - населению тыс. куб. м 38,6 38,6 38,6 38,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,7 1,7 1,7 1,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 934,0 970,6 970,6 1 006,8

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 934,0 970,6 970,6 1 006,8

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 13,1 13,1 13,1
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,987 0,987 0,987

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,8 3,9 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/66

Тарифы на питьевую воду для ООО «ЛЕЙСАН», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Дробышевского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 21,64

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 22,67
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 22,67

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 23,56
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 23,56

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 24,44
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 672,3
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 13,1
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,987

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/67 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на питьевую воду 
для ООО «МАКС», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям села 

Клястицкое Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «МАКС», осуществляюще-
го холодное водоснабжение потребителям села Клястицкое Клястицкого сель-
ского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «МАКС», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения потребителям села Клястицкое Клястицкого сельского поселения Троиц-
кого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/67

Производственная программа ООО «МАКС», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям села Клястицкое Клястицкого сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «МАКС» 457118, Россия, Челябинская область, Тро-
ицкий район, станция Кумысное, ул. При-
станционная, д. 3, кв. 3

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

44,6 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 27,9 27,9 27,9

1.1 - населению тыс. куб. м 24,3 24,3 24,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,6 3,6 3,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 586,8 586,8 621,2
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 586,8 586,8 621,2
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 27,9 27,9 27,9 27,9

1.1 - населению тыс. куб. м 24,3 24,3 24,3 24,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,6 3,6 3,6 3,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 621,2 641,2 641,2 660,2

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 621,2 641,2 641,2 660,2

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 14,7 14,7 14,7
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,550 0,550 0,550

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 3,2 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/67

Тарифы на питьевую воду для ООО «МАКС», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям села Клястицкое Клястицкого сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 21,03

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 22,27
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 22,27

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 22,98
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 22,98

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 23,66
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 526,7
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 14,7
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,550

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/68 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для МУП Скалистского ЖКХ «Троицко-совхозное сельское 
поселение», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
поселков Скалистый, Логовой, Белоключевка, Садовый и Искра Троицко-
Совхозного сельского поселения Троицкого муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактиче-
ских значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 ок-
тября 2015 г. № 50 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП Скалистского ЖКХ «Троицко-
совхозное сельское поселение», осуществляющего холодное водоснабжение по-
требителям поселков Скалистый, Логовой, Белоключевка, Садовый и Искра Тро-
ицко-Совхозного сельского поселения Троицкого муниципального района Челя-
бинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для МУП Скалистского ЖКХ «Троицко-совхозное сельское по-
селение», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям посел-
ков Скалистый, Логовой, Белоключевка, Садовый и Искра Троицко-Совхозного 
сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы согласно приложению 2.
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3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/68

Производственная программа МУП Скалистского ЖКХ «Троицко-совхозное 
сельское поселение», осуществляющего холодное водоснабжение 

потребителям поселков Скалистый, Логовой, Белоключевка, 
Садовый и Искра Троицко-Совхозного сельского поселения Троицкого 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП Скалистское ЖКХ «Троицко-совхозное сельское 
поселение»

457124, Россия, Челябинская область, Троиц-
кий район, п. Скалистый, ул. Центральная, д. 1А

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения 

2016 г. 
1-4 кварталы

71,8 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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 3
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12
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01
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. 
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. 
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6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 42,3 42,3 42,3

1.1 - населению тыс. куб. м 21,6 21,6 21,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,3 2,3 2,3
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 18,4 18,4 18,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 316,5 1 316,5 1 342,3

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 316,5 1 316,5 1 342,3
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 42,3 42,3 42,3 42,3

1.1 - населению тыс. куб. м 21,6 21,6 21,6 21,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,3 2,3 2,3 2,3
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 18,4 18,4 18,4 18,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 342,3 1 402,1 1 402,1 1 462,6
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 342,3 1 402,1 1 402,1 1 462,6

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 19,7 19,7
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,743 1,805 1,805

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 2,0 4,5 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 3,5 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 32,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 266,6

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/68

Тарифы на питьевую воду для МУП Скалистского ЖКХ «Троицко-совхозное 
сельское поселение», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

потребителям поселков Скалистый, Логовой, Белоключевка, Садовый и Искра 

Троицко-Совхозного сельского поселения Троицкого муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 31,12

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 31,73
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 31,73

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 33,15
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 33,15

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 34,58
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование 

долгосрочных параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 831,3
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 19,7
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,805

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/69 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для МУП «ЖКХ п. Ясные Поляны», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Яснополянского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактиче-
ских значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 ок-
тября 2015 г. № 50 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу МУП «ЖКХ п. Ясные Поляны», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Яснополянского сельско-
го поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для МУП «ЖКХ п. Ясные Поляны», оказывающего услуги холод-
ного водоснабжения потребителям Яснополянского сельского поселения Троиц-
кого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/69

Производственная программа МУП «ЖКХ п. Ясные Поляны», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Яснополянского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП «ЖКХ п. Ясные Поляны» 457145, Россия, Челябинская область, Троиц-
кий район, п. Ясные Поляны, ул. Ленина, 8 В

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения 

2016 г. 
1-4 кварталы

36,7 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 27,1 27,1 27,1

1.1 - населению тыс. куб. м 15,0 15,0 15,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,9 1,9 1,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 9,3 9,3 9,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 535,5 535,5 570,6

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 535,5 535,5 570,6
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей: тыс. куб. м 27,1 27,1 27,1 27,1

1.1 - населению тыс. куб. м 15,0 15,0 15,0 15,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,9 1,9 1,9 1,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 9,3 9,3 9,3 9,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 570,6 596,1 596,1 621,8

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 570,6 596,1 596,1 621,8

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 18,9 18,9
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,497 1,497 1,497

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,6 4,5 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/69

Тарифы на питьевую воду для МУП «ЖКХ п. Ясные Поляны», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Яснополянского сельского 

поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,76

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,06
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,06

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 22,00
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 22,00

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,94
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с 

использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 339,4
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 18,9
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,497

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/70 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Аква», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Шантаринского сельского поселения Троицкого 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Аква», осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям Шантаринского сельского поселения Тро-
ицкого муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Аква», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния потребителям Шантаринского сельского поселения Троицкого муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/70

Производственная программа ООО «Аква», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Шантаринского сельского поселения 

Троицкого муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Аква» 457137, Россия, Челябинская область, 
Троицкий район, п. Шантарино, ул. Мо-
лодежная, д. 10, кв. 1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
иг. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения 

2016 г. 
1-4 кварталы

26,6 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 11,7 11,7 11,7

1.1 - населению тыс. куб. м 11,4 11,4 11,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,3 0,3 0,3
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 280,9 280,9 299,9

2.1 Необходимая валовая выручка,  в том числе: тыс. рублей 280,9 280,9 299,9
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 11,7 11,7 11,7 11,7

1.1 - населению тыс. куб. м 11,4 11,4 11,4 11,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,3 0,3 0,3 0,3
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 299,9 311,8 311,8 323,6
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 299,9 311,8 311,8 323,6

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 15,2 15,2
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,210 1,210 1,210

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,8 3,9 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/70

Тарифы на питьевую воду для ООО «Аква», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Шантаринского сельского поселения Троицкого 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 24,01

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 25,64
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 25,64

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 26,65
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 26,65

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 27,65
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров  по видам тарифов
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 215,7
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 15,2
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,210

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/71 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Уральская Водоснабжающая Компания-2», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Уральская Водоснабжающая 
Компания-2», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Нижне-
санарского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской 
области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Уральская Водоснабжающая Компания-2», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения потребителям Нижнесанарского сельско-
го поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/71

Производственная программа ООО «Уральская Водоснабжающая 
Компания-2», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 
Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Уральская Водоснабжающая Компания-2» 456885, Россия, Челябинская область, Ар-
гаяшский район, д. Акбашева, ул. 30 лет По-
беды, д. 16, оф. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабже-
ния: ремонт водовода по ул. Гагарина 
от д. 18 до д. 22

2016 г. 
2-3 кварталы

65,0 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 69,7 69,7 69,7

1.1 - населению тыс. куб. м 37,2 37,2 37,2
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 5,0 5,0 5,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 27,5 27,5 27,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 715,8 1 715,8 1 824,7

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 715,8 1 715,8 1 824,7
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 69,7 69,7 69,7 69,7

1.1 - населению тыс. куб. м 37,2 37,2 37,2 37,2
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 5,0 5,0 5,0 5,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 27,5 27,5 27,5 27,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 824,7 1 888,2 1 888,2 1 950,0

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 824,7 1 888,2 1 888,2 1 950,0

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 22,2 22,2 22,2
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,600 0,600 0,600

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 3,5 3,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что ООО «Уральская Водоснабжающая Компа-

ния-2» оказывает регулируемые услуги холодного водоснабжения с 27 марта 2015 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/71

Тарифы на питьевую воду для ООО «Уральская Водоснабжающая 
Компания-2», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования

Периоды 
алендарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 24,62

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,18
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,18

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,09
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,09

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 27,98
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов

 с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 541,5
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 22,2
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,600

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/72 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на пи-

тьевую воду и водоотведение для МУП «Песчановский водоканал», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Песчан-
ского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской об-
ласти, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Песчановский водоканал», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Пес-
чанского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской 
области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для МУП «Песчановский водоканал», оказыва-
ющего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Песчан-
ского сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской об-
ласти, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/72

Производственная программа МУП «Песчановский водоканал», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Песчанского 

сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
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ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Песчановский водоканал» 457131, Россия, Челябинская область, Троиц-
кий район, с. Песчаное,  ул. Советская, д. 13

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт погружного насоса ЭЦВ 
8-40-90

2016 г. 
1-4 кварталы

37,4 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 72,55 72,55 72,55

1.1 - населению тыс. куб. м 42,95 42,95 42,95
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 28,7 28,7 28,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 410,4 2 410,4 2 561,3

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 410,4 2 410,4 2 561,3
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 72,55 72,55 72,55 72,55

1.1 - населению тыс. куб. м 42,95 42,95 42,95 42,95
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 28,7 28,7 28,7 28,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 561,3 2 671,9 2 671,9 2 782,9

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 2 561,3 2 671,9 2 671,9 2 782,9

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 6,5 6,5
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,305 2,305 2,305

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 4,3 4,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что МУП «Песчановский водоканал» оказывает 

регулируемые услуги в сфере холодного водоснабжения с 14 февраля 2015 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/72

Производственная программа МУП «Песчановский водоканал», 
осуществляющего водоотведение потребителям Песчанского сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Песчановский водоканал» 457131, Россия, Челябинская область,
Троицкий район, с. Песчаное, ул. Со-
ветская, д. 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
установка насосов ЦМФ 50-10 - 2 шт.

2016 г. 
1-4 кварталы

62,0 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 17,678 17,678 17,678

1.1 - населению тыс. куб. м 16,278 16,278 16,278
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,5 0,5 0,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 439,4 439,4 459,7

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 439,4 439,4 459,7
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 17,678 17,678 17,678 17,678

1.1 - населению тыс. куб. м 16,278 16,278 16,278 16,278
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,5 0,5 0,5 0,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 459,7 474,3 474,3 488,4

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 459,7 474,3 474,3 488,4

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,645 0,645 0,645

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,6 3,2 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что МУП «Песчановский водоканал» оказыва-

ет регулируемые услуги в сфере водоотведения с 14 февраля 2015 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/72

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Песчановский 
водоканал», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Песчанского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду На водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 33,22 24,86
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 35,30 26,00

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 35,30 26,00
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 36,83 26,83

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 36,83 26,83
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 38,36 27,63

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 656,7 403,6
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 6,5 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,305 0,645

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/73 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ООО «Целинное ЖКХ», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Кособродского сельского поселения 

Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Целинное ЖКХ», осуществля-
ющего холодное водоснабжение потребителям Кособродского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Целинное ЖКХ», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения потребителям Кособродского сельского поселения Троицкого муници-
пального района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/73

Производственная программа ООО «Целинное ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Кособродского сельского поселения 

Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Целинное ЖКХ» 457122, Россия, Челябинская область, Троицкий 
район, п. Целинный, ул. Строителей, д. 5, кв. 2

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

24,8 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 42,4 42,4 42,4

1.1 - населению тыс. куб. м 36,4 36,4 36,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,2 3,2 3,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,5 1,5 1,5
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 1,3 1,3 1,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 192,3 1 135,9 1 208,0

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 192,3 1 135,9 1 208,0
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 42,4 42,4 42,4 42,4

1.1 - населению тыс. куб. м 36,4 36,4 36,4 36,4
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,2 3,2 3,2 3,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,5 1,5 1,5 1,5
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 1,3 1,3 1,3 1,3
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 208,0 1 250,7 1 250,7 1 292,8

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 208,0 1 250,7 1 250,7 1 292,8

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
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№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 9,0 9,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,120 1,034 1,034

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 1,3 3,5 3,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -7,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 19,3
2 Валовая выручка тыс. рублей 968,8

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/73

Тарифы на питьевую воду для ООО «Целинное ЖКХ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Кособродского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 28,12

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 29,90
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 29,90

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 30,96
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 30,96

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 32,00

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 969,6
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 9,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,034

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/74 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ТСЖ «Кумысное», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 
Кумысное Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ТСЖ «Кумысное», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям поселка Кумыс-
ное Клястицкого сельского поселения Троицкого муниципального района Челя-
бинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ТСЖ «Кумысное», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка Кумысное Кля-
стицкого сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской 
области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/74

Производственная программа ТСЖ «Кумысное», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям поселка Кумысное Клястицкого сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ТСЖ «Кумысное» 467118, Россия, Челябинская область, Троиц-
кий район, п. Кумысное, ул. Кольцевая, д. 8, кв. 8

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов центра-

лизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучше-
ние качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. р уб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

28,3 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 13,6 13,6 13,6

1.1 - населению тыс. куб. м 13,2 13,2 13,2
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,4 0,4 0,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 205,5 205,5 216,2

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 205,5 205,5 216,2
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 13,6 13,6 13,6 13,6

1.1 - населению тыс. куб. м 13,2 13,2 13,2 13,2
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,4 0,4 0,4 0,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 216,2 223,3 223,3 230,1

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 216,2 223,3 223,3 230,1

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км 2,0 - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды и (или) транспортиров-
ки питьевой воды

кВтч/куб. м - - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,2 3,3 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/74

Производственная программа ТСЖ «Кумысное», осуществляющего 
водоотведение потребителям поселка Кумысное Клястицкого сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ТСЖ «Кумысное» 467118, Россия, Челябинская область, Троиц-
кий район, п. Кумысное, ул. Кольцевая, д. 8, кв. 8

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

48,9 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 17,08 17,08 17,08

1.1 - населению тыс. куб. м 16,48 16,48 16,48
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,6 0,6 0,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 253,5 253,5 267,2

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 253,5 253,5 267,2
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 17,08 17,08 17,08 17,08

1.1 - населению тыс. куб. м 16,48 16,48 16,48 16,48
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,6 0,6 0,6 0,6
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 267,2 276,9 276,9 286,5

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 267,2 276,9 276,9 286,5

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей
%

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей
%

0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водо-
отведения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км 3,0 - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,701 0,701 0,701

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,4 3,6 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/74

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ТСЖ «Кумысное», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Кумысное Клястицкого сельского поселения Троицкого 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду На водоотведение

НДС
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 15,11 14,84
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 15,90 15,64

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 15,90 15,64
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 16,42 16,21

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 16,42 16,21
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 16,92 16,77

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 99,4 207,5
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,000 0,701

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/75 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ООО «Новые коммунальные системы-
Троицк», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
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программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Новые коммунальные си-
стемы-Троицк», осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение по-
требителям Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального райо-
на Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «Новые коммунальные системы-Тро-
ицк», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потреби-
телям Ключевского сельского поселения Троицкого муниципального района Че-
лябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/75

Производственная программа ООО «Новые коммунальные системы-Троицк», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Ключевского 

сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Новые коммунальные системы-Троицк» 457136, Россия, Челябинская область, Тро-
ицкий район, с. Ключевка, ул. Школьная, 
д. 5А, кв. 9

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

24,7 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 16,7 16,7 16,7

1.1 - населению тыс. куб. м 7,0 7,0 7,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,9 6,9 6,9
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 1,9 1,9 1,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 439,8 439,8 470,0

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 439,8 439,8 470,0
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 16,7 16,7 16,7 16,7

1.1 - населению тыс. куб. м 7,0 7,0 7,0 7,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,9 6,9 6,9 6,9
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 1,9 1,9 1,9 1,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 470,0 489,3 489,3 508,5

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 470,0 489,3 489,3 508,5

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 14,8 14,8 14,8
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,520 1,520 1,520

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,9 4,1 3,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/75

Производственная программа ООО «Новые коммунальные системы-Троицк», 
осуществляющего водоотведение потребителям Ключевского сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Новые коммунальные системы-Троицк» 457136, Россия, Челябинская область, Троицкий 
район, с. Ключевка, ул. Школьная, д. 5А, кв. 9

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

10,0 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8,6 8,6 8,6

1.1 - населению тыс. куб. м 5,5 5,5 5,5
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,2 1,2 1,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,9 1,9 1,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 148,6 148,6 158,5

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 148,6 148,6 158,5
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8,6 8,6 8,6 8,6

1.1 - населению тыс. куб. м 5,5 5,5 5,5 5,5
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,2 1,2 1,2 1,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,9 1,9 1,9 1,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 158,5 162,8 162,8 166,9

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 158,5 162,8 162,8 166,9

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очист-
ке в общем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих 
установленным нормативам допустимых сбро-
сов, лимитам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процес-
се очистки сточных вод и транспортировки 
сточных вод

кВтч/куб. м 0,105 0,105 0,105

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,7 2,7 2,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 
года не представлено предложение об установлении тарифов.

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/75

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Новые коммунальные 
системы-Троицк», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Ключевского сельского поселения 

Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду На водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 26,34 17,28
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 28,15 18,43

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 28,15 18,43
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 29,30 18,93

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 29,30 18,93
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 30,45 19,41

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование 

долгосрочных параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 321,0 152,4
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 14,8 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,520 0,105

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/76 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ПУ ФСБ России по Челябинской 

области, оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ПУ ФСБ России по Челябинской 
области, осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потреби-
телям Троицкого муниципального района Челябинской области, согласно при-
ложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ПУ ФСБ России по Челябинской области, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребите-
лям Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 го-
ды согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/76

Производственная программа ПУ ФСБ России по Челябинской области, 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям н.п Бобровское, 
н.п Бугристый Бобровского сельского поселения и н.п Плодовое Клястицкого 
сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ПУ ФСБ России по Челябинской области 454008, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Васенко, 8

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

37,3 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 72,9 72,9 72,9

1.1 - населению тыс. куб. м 39,9 39,9 39,9
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 33,0 33,0 33,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 980,6 980,6 1 037,3

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 980,6 980,6 1 037,3
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 46,8 0,0 0,0

% 4,8 0,0 0,0
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 72,9 72,9 72,9 72,9

1.1 - населению тыс. куб. м 39,9 39,9 39,9 39,9
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 33,0 33,0 33,0 33,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 037,3 1 075,5 1 075,5 1 113,7
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 037,3 1 075,5 1 075,5 1 113,7

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 0,4 0,4
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,307 1,307 1,307

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,8 3,7 3,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/76

Производственная программа ПУ ФСБ России по Челябинской области, 
осуществляющего водоотведение потребителям Бобровского сельского 
поселения, н.п Плодовый Клястицкого сельского поселения и н.п.Берлин 
Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ПУ ФСБ России по Челябинской области 454008, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Васенко, 8

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

63,3 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 88,0 88,0 88,0

1.1 - населению тыс. куб. м 44,0 44,0 44,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 44,0 44,0 44,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 822,6 1 822,6 1 930,6

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 822,6 1 822,6 1 930,6
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 86,8 0,0 0,0

% 4,8 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 88,0 88,0 88,0 88,0

1.1 - населению тыс. куб. м 44,0 44,0 44,0 44,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 44,0 44,0 44,0 44,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 930,6 2 014,0 2 014,0 2 098,7

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 930,6 2 014,0 2 014,0 2 098,7

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

2,814 2,814 2,814

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 4,3 4,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/76

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ПУ ФСБ России 
по Челябинской области, оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Троицкого муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м

На питьевую воду 
потребителям н.п 
Бобровское, н.п Бу-
гристый Бобровско-
го сельского поселе-
ния и н.п Плодовое 
Клястицкого сель-
ского поселения

На водоотведение 
потребителям Бо-
бровского сельского 
поселения, н.п Пло-
довый Клястицкого 
сельского поселения 
и н.п.Берлин Нижне-
санарского сельско-

го поселения
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 13,45 15,87 20,71 24,44
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 14,23 16,79 21,94 25,89

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 14,23 16,79 21,94 25,89
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 14,75 17,41 22,89 27,01

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 14,75 17,41 22,89 27,01
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 15,28 18,03 23,85 28,14

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 570,4 885,0
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,4 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,307 2,814

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/77 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Родниковское ЖКХ», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Родниковского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Родниковское ЖКХ», осу-

ществляющего холодное водоснабжение потребителям Родниковского сельско-
го поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Родниковское ЖКХ», оказывающего услуги холод-
ного водоснабжения потребителям Родниковского сельского поселения Троиц-
кого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/77

Производственная программа ООО «Родниковское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Родниковского сельского поселения 
Троицкого муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Родниковское ЖКХ» 457121, Россия, Челябинская область, Тро-
ицкий район, п. Родники,  ул. Просвеще-
ния, д. 2, кв. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: замена насосного оборудова-
ния на скважинах 

2016 г. 
2-3 кварталы

44,7 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 43,6 41,65 41,65

1.1 - населению тыс. куб. м 34,0 31,69 31,69
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,4 2,42 2,42
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,2 7,54 7,54
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 091,5 1 042,6 1 108,3
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 091,5 1 042,6 1 108,3
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
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.2
01
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.
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с 0
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01
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. 

по
 3
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12
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01
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.
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ан

 
с 0
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. 

по
 3

0.
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01

8г
.

Пл
ан

 
с 0
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07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 41,65 41,65 41,65 41,65

1.1 - населению тыс. куб. м 31,69 31,69 31,69 31,69
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,42 2,42 2,42 2,42
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 7,54 7,54 7,54 7,54
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 108,3 1 149,5 1 149,5 1 190,0

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 108,3 1 149,5 1 149,5 1 190,0

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 11,2 11,2
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,185 1,002 1,002

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 1,5 3,7 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -15,5 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 33,8
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 149,8

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/77

Производственная программа ООО «Родниковское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям поселка Тогузак Родниковского 

сельского поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
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ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Родниковское ЖКХ» 457121, Россия, Челябинская область, 
Троицкий район, п. Родники, ул. Про-
свещения, д. 2, кв. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: замена насосного оборудова-
ния на скважинах 

2016 г. 
2-3 кварталы

11,5 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,35 5,35 5,35

1.1 - населению тыс. куб. м 5,35 5,35 5,35
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 134,7 134,7 143,2

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 134,7 134,7 143,2
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3
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01

7г
.
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ан

 
с 0
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01
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.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
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по
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01
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,35 5,35 5,35 5,35

1.1 - населению тыс. куб. м 5,35 5,35 5,35 5,35
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 143,2 148,7 148,7 154,1

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 143,2 148,7 148,7 154,1

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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01
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01
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.
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. 

по
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01
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

%
- - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 23,6 23,6
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,054 1,054 1,054

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 3,8 3,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 4,6
2 Валовая выручка тыс. рублей 251,2

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/77

Тарифы на питьевую воду для ООО «Родниковское ЖКХ», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям 

Родниковского сельского поселения Троицкого муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую 

воду потребите-
лям Родниковского 

сельского 
поселения

На питьевую воду 
потребителям по-
селка Тогузак Род-
никовского сельско-

го поселения
НДС 

не предусмотрен*
НДС 

не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,03 25,18

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,61 26,77
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,61 26,77

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,60 27,80
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,60 27,80

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 28,57 28,81
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую во-
ду потребителям 
Родниковского 
сельского посе-

ления

на питьевую воду 
потребителям потре-
бителям поселка

 Тогузак Родниковского 
сельского поселения

1 Базовый уровень операционных 
расходов

тыс. рублей 852,2 105,7

2 Индекс эффективности операцион-
ных расходов

% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
   

4.1 уровень потерь воды % 11,2 23,6
4.2 удельный расход электрической 

энергии
кВтч/куб. м 1,002 1,054

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/78 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Благоустройство», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Чернореченского сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на 2016–2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Благоустройство», осущест-
вляющего холодное водоснабжение потребителям Чернореченского сельско-
го поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Благоустройство», оказывающего услуги холодно-
го водоснабжения потребителям Чернореченского сельского поселения Троиц-
кого муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/78

Производственная программа ООО «Благоустройство», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Чернореченского сельского 
поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Благоустройство» 457125, Россия, Челябинская область,
Троицкий район, с. Черноречье, ул. Со-
ветская, д. 23

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения 

2016 г. 
1-4 кварталы

90,2 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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01
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. 

по
 3
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12
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01
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. 
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. 
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 3
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12
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01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,82 20,82 20,82

1.1 - населению тыс. куб. м 20,82 20,82 20,82
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 605,3 605,3 636,8

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 605,3 605,3 636,8
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,82 20,82 20,82 20,82

1.1 - населению тыс. куб. м 20,82 20,82 20,82 20,82
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 636,8 661,1 661,1 685,3

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 636,8 661,1 661,1 685,3

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 9,5 9,5
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,348 1,348 1,348

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,2 3,8 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/78

Тарифы на питьевую воду для ООО «Благоустройство», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Чернореченского сельского 

поселения Троицкого муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№  
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 29,07

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 30,58
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 30,58

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 31,75
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 31,75

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 32,91
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 445,7
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 9,5
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,348

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/34

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на транспортировку воды, водоотведение для АО «Завод «Пластмасс», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Копейского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы АО «Завод «Пластмасс», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Копейского 
городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды, водоотведение и долгосроч-
ные параметры регулирования тарифов для АО «Завод «Пластмасс», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копей-
ского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно при-
ложениям 3 и 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/34

Производственная программа АО «Завод «Пластмасс», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Копейского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на транспортировку воды
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ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

АО «Завод «Пластмасс» 456604, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, п. Советов

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт сетей водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

392,68 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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. 
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. 
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. 
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. 
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 3
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 240,0 240,0 240,0

1.1 - населению тыс. куб. м 60,0 60,0 60,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 14,0 14,0 14,0
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 166,0 166,0 166,0

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 822,40 2 822,40 3 067,20
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 822,40 2 822,40 3 067,20

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 65,2 72,06 78,20
% 2,3 2,62 2.62

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 240,0 240,0 240,0 240,0

1.1 - населению тыс. куб. м 60,0 60,0 60,0 60,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 14,0 14,0 14,0 14,0
1.3 - прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 166,0 166,0 166,0 166,0

2 Финансовые потребности, 
в том числе:

тыс. рублей 3 067,20 3 235,20 3 235,20 3 374,40

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 3 067,20 3 235,20 3 235,20 3 374,40

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 78,20 82,60 82,60 86,15
% 2.62 2,62 2,62 2,62

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 
установленным требованиям, в общем объе-
ме проб, отобранных по результатам произ-
водственного контроля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды и (или) транспортиров-
ки питьевой воды

кВтч/куб. м 1,138 1,136 1,136

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. 
измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 8,7 5,5 4,3

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% -0,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 262,30
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 796,12

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/34

Производственная программа АО «Завод «Пластмасс», осуществляющего 
водоотведение потребителям Копейского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

АО «Завод «Пластмасс» 456604, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, п. Советов

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 1 415,65 - -

1.1 текущий ремонт очистных сооружений 2016 г. 
2-4 кварталы

943,83

1.2 ремонт насосов, замена ветхих и аварий-
ных участков канализационных путей

2016 г. 
2-4 кварталы

471,82

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 445,0 445,0 445,0

1.1 - населению тыс. куб. м 60,0 60,0 60,0
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 25,0 25,0 25,0
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 360,0 360,0 360,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 10 163,80 10 163,80 11 049,35
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 10 163,80 10 163,80 11 049,35

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 110,70 122,50 132,90
% 1,1 1,22 1,22

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 445,0 445,0 445,0 445,0

1.1 - населению тыс. куб. м 60,0 60,0 60,0 60,0
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 25,0 25,0 25,0 25,0
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 360,0 360,0 360,0 360,0
2 Финансовые потребности, в том 

числе:
тыс. рублей 11 049,35 11 570,00 11 570,00 11 983,85

2.1 Необходимая валовая выручка, в 
том числе:

тыс. рублей 11 049,35 11 570,00 11 570,00 11 983,85

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 132,90 139,45 139,45 144,44
% 1,22 1,22 1,22 1,22

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,375 1,375 1,375

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 8,7 4,7 3.6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 369,50
2 Валовая выручка тыс. рублей 7 667,13

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/34
Тарифы на транспортировку воды и водоотведение 

для АО «Завод «Пластмасс», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Копейского городского округа Челябинской 

области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку воды на водоотведение
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС* без учета НДС* с учетом НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

11,76 13,88 22,84 26,95
в том числе по группам 

потребителей
население

15,46 18,24
прочие потребители

40,55 47,85
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

12,78 15,08 24,83 29,30
в том числе по группам 

потребителей
население

16,39 19,34
прочие потребители

45,09 53,21
2 2-й год 

(2017 г.)
с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

12,78 15,08 24,83 29,30
в том числе по группам 

потребителей
население

16,39 19,34

№
 п

/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку воды на водоотведение
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС* без учета НДС* с учетом НДС*

прочие потребители
45,09 53,21

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

13,48 15,91 26,00 30,68
в том числе по группам 

потребителей
население

17,54 20,70
прочие потребители

46,30 54,63
3 3-й год 

(2018 г.)
с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

13,48 15,91 26,00 30,68
в том числе по группам 

потребителей
население

17,54 20,70
прочие потребители

46,30 54,63
с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

14,06 16,59 26,93 31,78
в том числе по группам 

потребителей
население

18,62 21,97
прочие потребители

46,87 55,31
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/34

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации для АО «Завод «Пластмасс», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Копейского городского округа Челябинской области

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на транспортиров-
ку воды на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 802,00 7 826,75
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 2,62 1,22
4 Показатели энергосбережения и энерге-

тической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,136 1,375

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/35

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, транспортировку сточных вод для Публичного 
акционерного общества «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского 
городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Публичного акционерного обще-
ства «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ», осуществляющего холодное водоснаб-
жение и водоотведение потребителям Копейского городского округа Челябин-
ской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод и дол-
госрочные параметры регулирования тарифов для Публичного акционерного об-
щества «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ», оказывающего услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского округа Че-
лябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/35

Производственная программа Публичного акционерного общества 
«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Копейского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Публичное акционерное общество «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕ-
ЛЯБИНСКАЯ»

456658, Россия, Челябинская область,
г. Копейск

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

347,18 - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 404,37 335,89 335,89

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,08 6,08 6,08
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 398,29 329,81 329,81
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 5 115,28 4 249,01 4 618,49

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 5 115,28 4 249,01 4 618.49

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3
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01

7г
.
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. 

по
 3
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01
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.

Пл
ан

 
с 0
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. 

по
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.
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ан

 
с 0
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07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 335,89 335,89 335,89 335,89

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,08 6,08 6,08 6,08
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 329,81 329,81 329,81 329,81
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 618,49 4 951,02 4 951,02 5 249,96

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 4 618.49 4 951,02 4 951,02 5 249,96

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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01
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.
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с 0
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,349 1,349 1,349

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -9,7 7,2 6,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 320,58
2 Валовая выручка тыс. рублей 3 649,80

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/35

Производственная программа Публичного акционерного общества 
«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ», осуществляющего водоотведение 
потребителям Копейского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Публичное акционерное общество 
«ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ»

456658, Россия, Челябинская область,
г. Копейск

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

27,61 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
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01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 816,55 816,55 816,55

1.1 - населению тыс. куб. м 456,5 456,5 456,5
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 194,7 194,7 194,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,4 0,4 0,4
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 164,95 164,95 164,95
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 314,65 1 314,65 1 437,13

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 314,65 1 314,65 1 437,13
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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. 
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.
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с 0
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.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 816,55 816,55 816,55 816,55

1.1 - населению тыс. куб. м 456,5 456,5 456,5 456,5
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 194,7 194,7 194,7 194,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,4 0,4 0,4 0,4
1.4 - для собственных нужд тыс. куб. м 396,51 396,51 396,51 396,51
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 437,13 1 543,28 1 543,28 1 641,27

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1 437,13 1 543,28 1 543,28 1 641,27

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,226 0,226 0,226

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 9,3 7,4 6,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 945,40
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 370,83

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/35

Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для Публичного 
акционерного общества «ПТИЦЕФАБРИКА ЧЕЛЯБИНСКАЯ», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского 
городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на транспортировку 
сточных вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

12,65 14,93 1,61 1,90

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

13,75 16,23 1,76 2,08

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

13,75 16,23 1,76 2,08

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

14,74 17,39 1,89 2,23

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

14,74 17,39 1,89 2,23

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

15,63 18,44 2,01 2,37

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы при 

установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параме-
тров по видам тарифов

на питьевую 
воду

на транспортировку 
сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2 210,33 592,92
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 1,00 1,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,349 0,226

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/36

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Копейского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Че-
лябинской области, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 
Копейского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области», ока-
зывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Копейского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/36

Производственная программа ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской 
области, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 
Копейского городского округа Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области 456658, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, р. п. Октябрьский

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 305,0 305,0 305,0

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 294,0 294,0 294,0
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 11,0 11,0 11,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 7 341,35 7 341,35 7 341,35

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 7 341,35 7 341,35 7 341,35
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 221,60 221,60 221,60

% 3,0 3,11 3,11
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 305,0 305,0 305,0 305,0

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 294,0 294,0 294,0 294,0
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 11,0 11,0 11,0 11,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 7 341,35 7 637,20 7 637,20 7 930,00

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 7 341,35 7 637,20 7 637,20 7 930,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 221,60 221,60 221,60 221,60
% 3,11 3,11 3,11 3,11

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

3,098 3,098 3,098

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 0,0 4,0 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014  г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,0

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/36
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Тарифы на питьевую воду для ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской 
области, оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Копейского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды 

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 24,07 28,40

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 24,07 28,40
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 24,07 28,40

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 25,04 29,55
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 25,04 29,55

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 26,00 30,68
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных 
параметров 

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 4 872,45
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 3,11
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 3,098

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22 октября 2015 г.     №  50/43

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, транспортировку сточных вод и водоотведение 
для Федерального государственного унитарного предприятия 

«Приборостроительный завод», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям Трехгорного городского 

округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Федерального государственного 
унитарного предприятия «Приборостроительный завод», осуществляющего хо-
лодное водоснабжение и водоотведение потребителям Трехгорного городского 
округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2 и 4.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод, водо-
отведение и долгосрочные параметры регулирования тарифов для Федераль-
ного государственного унитарного предприятия «Приборостроительный завод», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Трехгорного городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы соглас-
но приложениям 3 и 5.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3 и 5.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/43

Производственная программа Федерального государственного унитарного 
предприятия «Приборостроительный завод», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Трехгорного городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федеральное государственное унитарное предприятие «При-
боростроительный завод»

456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Заречная, д. 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: капитальный ремонт сетей во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

1 000,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повы-
шение качества обслуживания абонен-
тов: замена двух бактерицидных уста-
новок на насосной станции 

2016 г. 
2-4 кварталы

326,80 - -

ВСЕГО: 1326,80 - -
Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-

роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 6900,10 6814,20 6814,20

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 3807,20 3807,20 3807,20
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 3092,90 3007,00 3007,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 27 117,40 26 779,81 28 415,21

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 27 117,40 26 779,81 28 415,21

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 557,1 573,91 608,95
% 2,1 2,19 2,19

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. 

измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализа-
ции услуг, в том числе по груп-
пам потребителей:

тыс. куб. м 6814,20 6814,20 6814,20 6814,20

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 3807,20 3807,20 3807,20 3807,20
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 3007,00 3007,00 3007,00 3007,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 28 415,21 29 982,48 29 982,48 31 481,60

2.1 Необходимая валовая выруч-
ка, в том числе:

тыс. рублей 28 415,21 29 982,48 29 982,48 31 481,60

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 608,95 642,54 642,54 674,67
% 2,19 2,19 2,19 2,19

2.1.2 Расчетная предприниматель-
ская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,79 0,79
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,394 0,396 0,396

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,8 5,5 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,5 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 6076,14
2 Валовая выручка тыс. рублей 21 934,87

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/43

Производственная программа Федерального государственного унитарного 
предприятия «Приборостроительный завод», осуществляющего 
водоотведение потребителям Трехгорного городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Приборостроительный завод»

456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Заречная, д. 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
замена перекачивающих насосов

2016 г. 
2-4 кварталы

147,31 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 482,00 460,81 460,81

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 89,00 64,30 64,30
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 393,00 396,51 396,51
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 434,10 2 327,09 2 488,37

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 434,10 2 327,09 2 488,37
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 68,90 70,41 75,30

% 2,8 3,12 3,12
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 460,81 460,81 460,81 460,81

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 64,30 64,30 64,30 64,30
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 396,51 396,51 396,51 396,51
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 488,37 2 575,93 2 575,93 2 654, 26

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 2 488,37 2 575,93 2 575,93 2 654, 26

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 75,30 77,94 77,94 80,31
% 3,12 3,12 3,12 3,12

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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. 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,353 0,361 0,361

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 2,2 3,5 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 2,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 454,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 905,61

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/43

Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод для Федерального 
государственного унитарного предприятия «Приборостроительный 

завод», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Трехгорного городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№
 п

/п
Годы 

долгосрочного 
периода 

регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на транспортировку 
сточных вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

3,93 4,64 5,05 5,96

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

4,17 4,92 5,40 6,37

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

4,17 4,92 5,40 6,37

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

4,40 5,19 5,59 6,60

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

4,40 5,19 5,59 6,60

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

4,62 5,45 5,76 6,80

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую 
воду

на транспортировку 
сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 13 761,92 1 598,53
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 2,19 3,12
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,79 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,396 0,361

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/43

Производственная программа Федерального государственного унитарного 
предприятия «Приборостроительный завод», осуществляющего 
водоотведение потребителям Трехгорного городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на водоотведение (база отдыха «Увильды»)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Федеральное государственное унитарное предприятие «При-
боростроительный завод»

456080, Россия, Челябинская область,
г. Трехгорный, ул. Заречная, д. 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт насосов и запорной ар-
матуры

2016 г. 
2-4 кварталы

56,69 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 7,3 7,3 7,3

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,4 2,4 2,4
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 4,9 4,9 4,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 689,41 689,41 734,23
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 689,41 689,41 734,23
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 7,3 7,3 7,3 7,3

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,4 2,4 2,4 2,4
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 4,9 4,9 4,9 4,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 734,23 761,76 761,76 788,70
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 734,23 761,76 761,76 788,70

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водо-
отведения

1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

8,521 8,521 8,521

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,5 3,7 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/43

Тарифы на водоотведение (база отдыха «Увильды») для Федерального 
государственного унитарного предприятия «Приборостроительный завод», 
оказывающего услуги водоотведения потребителям Трехгорного городского 

округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение 

(база отдыха «Увильды»)
без учета НДС* с учетом НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 94,44 111,44
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 100,58 118,68

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 100,58 118,68
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 104,35 123,13

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 104,35 123,13
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 108,04 127,49

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение 
(база отдыха «Увильды»), определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров

на водоотведение
(база отдыха «Увильды»)

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 554,10
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 8,521

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 октября 2015 г.     №  51/5

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на транспортировку воды на 2016 год для ООО «МСК», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Магнитогорского городского округа 

Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-

ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 де-
кабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «МСК», осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям Магнитогорского городского округа Челя-
бинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку воды на 2016 год для ООО «МСК», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Магнитогорско-
го городского округа, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51/5

Производственная программа ООО «МСК», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Магнитогорского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «МСК» 455025, Россия, Челябинская область, 
г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 50

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Очередной год (2016 г.)

План с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 121,69

1.1 – населению тыс. куб. м 121,69
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 433,51

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 433,51
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0

% 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Очередной год (2015 г.)

План с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.
1 Показатель надежности и бесперебойности 

водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответству-
ющих установленным требованиям, в об-
щем объеме проб, отобранных по резуль-
татам производственного контроля каче-
ства питьевой воды

% -

3 Показатели эффективности использования 
ресурсов, в том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % -
3.2 Удельный расход электрической энергии, 

потребляемой в технологическом процес-
се подготовки питьевой воды и (или) транс-
портировки питьевой воды

кВтч/куб. м -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014  г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что ООО «МСК» 

оказывает регулируемые услуги с 1 января 2016 г.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51/5

Тарифы на транспортировку воды для ООО «МСК», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям 

Магнитогорского городского округа Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.
без учета НДС* с учетом НДС*

1 На транспортировку воды 11,78 13,90
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 28 октября 2015 г.     №  51/4

город Челябинск
Об исправлении описки в постановлении Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/6
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описку, допущенную при изготовлении постановления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 8 ок-
тября 2015 года № 47/6 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организа-
циями, расположенными на территории Челябинской области»:

строку 1 приложения к указанному постановлению читать:
« 1 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Системы Переда-

чи Электроэнергии»
- - - 159 612,10 129,53 0,47046 ».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.       №  56/5

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Грин Хит-Тепло» (котельная по улице Восточная, 21) потребителям 
поселка Ржавка Приморского сельского поселения Агаповского 

муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» 
(котельная по улице Восточная, 21) потребителям поселка Ржавка Приморского 
сельского поселения Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» (котельная по улице Восточная, 21) потреби-
телям поселка Ржавка Приморского сельского поселения Агаповского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/5

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» (котельная 
по улице Восточная, 21) потребителям поселка Ржавка Приморского сельского 

поселения Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Грин Хит-Тепло» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 629, 15 4 058, 07
2017 4 058, 07 4 268, 99
2018 4 268, 99 4 459, 58

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/5

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» 
(котельная по улице Восточная, 21) потребителям поселка Ржавка 

Приморского сельского поселения Агаповского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 эф

фе
к-

ти
вн
ос
ти

 о
пе

-
ра
ци

он
ны

х 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь п

ри
-

бы
ли

, %
По

ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
е-

же
ни

я э
не
рг
е-

ти
че
ск
ой

 эф
-

фе
кт
ив
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
з-

ме
не
ни

я р
ас

-
хо
до

в н
а т

о-
пл
ив
о 

1. ООО «Грин Хит-Тепло» 2016 393, 14 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.     №  56/99 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уральская энергия» потребителям Агаповского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская энер-
гия» потребителям Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Уральская энергия» потребителям Агаповского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/99

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская энергия» 
потребителям Агаповского муниципального района, на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Уральская энер-
гия» (котельная по 
улице Садовая, 12-а) 
поселок Гумбейский 
Агаповского сельско-
го поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 740, 22 2 841, 19
2017 2 841, 19 2 967, 91
2018 2 967, 91 3 082, 28

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 740, 22 2 841, 19
2017 2 841, 19 2 967, 91
2018 2 967, 91 3 082, 28

2. ООО «Уральская энер-
гия» (котельная по 
улице Конечная, 14-
а) поселок Светлогорск
Светлогорского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 500, 89 1 567, 43
2017 1 567, 43 1 629, 93
2018 1 629, 93 1690, 59

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 500, 89 1 567, 43
2017 1 567, 43 1 629, 93
2018 1 629, 93 1690, 59
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля 
по 31 декабря

3. ООО «Уральская энер-
гия» (котельная по 
улице Набережная, 8) 
поселок Первомай-
ский Первомайского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 592, 76 1 646, 88
2017 1 646, 88 1 711, 03
2018 1 711, 03 1 772, 70

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 592, 76 1 646, 88
2017 1 646, 88 1 711, 03
2018 1 711, 03 1 772, 70

4. ООО  «Уральская 
энергия» (котельная 
по улице 1 Мая, 63/1) 
поселок Черниговский 
Черниговского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 615, 74 2 749, 06
2017 2 749, 06 2 869, 39
2018 2 869, 39 2 978, 93

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

5. ООО «Уральская энер-
гия» поселок Магнит-
ный Магнитного сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 928, 96 1 911, 32
2017 1 911, 32 1 990, 77
2018 1 990, 77 2 064, 75

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 928, 96 1 911, 32
2017 1 911, 32 1 990, 77
2018 1 990, 77 2 064, 75

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/99 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская энергия» потребителям 
Агаповского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Уральская энер-
гия» (котельная по 
улице Садовая, 12-а) 
поселок Гумбейский 
Агаповского сельско-
го поселения

2016 1 283, 84 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Уральская энер-
гия» (котельная по 
улице Конечная, 14-
а) поселок Светлогорск
Светлогорского сель-
ского поселения

2016 2 387, 94 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ООО «Уральская энер-
гия»  (котельная по 
улице Набережная, 8) 
поселок Первомай-
ский Первомайского 
сельского поселения

2016 3 405, 05 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

4. ООО «Уральская энер-
гия»  (котельная по 
улице 1 Мая, 63/1) 
поселок Черниговский 
Черниговского сель-
ского поселения

2016 1 491, 75 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

5. ООО «Уральская энер-
гия» поселок Магнит-
ный Магнитного сель-
ского поселения

2016 3 801, 40 - 0, 95 - -
2017 - 1, 00 0, 95 - -
2018 - 1, 00 0, 95 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/123 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Жел-

тинское» потребителям Желтинского сельского поселения Агаповского муници-
пального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Желтин-
ское» потребителям Желтинского сельского поселения Агаповского муниципаль-
ного района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/123

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МП ЖКХ «Желтинское»потребителям Желтинского сельского поселения 

Агаповского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 МП ЖКХ «Желтинское» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1 725, 41 одноставочный, 

руб./Гкал
1 762, 44

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 725, 41 одноставочный, 

руб./Гкал
1 762, 44

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/148 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вертикаль» потребителям Наровчатского сельского поселения 
Агаповского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-

ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Вертикаль» потребителям Наровчатского сельского поселе-
ния Агаповского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/148

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям Наровчатского сельского поселения Агаповского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Вертикаль» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1351,91 1377,27
2017 1377,27 1429,80
2018 1429,80 1480,82

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1351,91 1377,27
2017 1377,27 1429,80
2018 1429,80 1480,82

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/148

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» потребителям 
Наровчатского сельского поселения Агаповского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «Вертикаль» 2016 2510,32 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/149 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «ЖКХ-Сервис» потребителям Агаповского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Сервис» 
потребителям Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «ЖКХ-Сервис» потребителям Агаповского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/149

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Сервис» 
потребителям Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «ЖКХ-Сервис» 
(котельная поселка 
ж.д. станции Буранная) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 138, 85 2 219, 46
2017 2 219, 46 2 316, 58
2018 2 316, 58 2 405, 59

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 138, 85 2 219, 46
2017 2 219, 46 2 316, 58
2018 2 316, 58 2 405, 59

2. МУП «ЖКХ-Сервис» 
 (котельная поселка 
Озерный) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 935, 41 2 016, 00
2017 2 016, 00 2 099, 61
2018 2 099, 61 2 174, 95

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 935, 41 2 016, 00
2017 2 016, 00 2 099, 61
2018 2 099, 61 2 174, 95

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/149

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Сервис» 
потребителям Агаповского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «ЖКХ-Сервис» 
(котельная поселка 
ж.д. станции Буранная) 

2016 497, 62 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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2. МУП «ЖКХ-Сервис»  
(котельная поселка 
Озерный)

2016 569, 97 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/151 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям Буранного 
сельского поселения Агаповского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» потребителям Буранного сельского поселения 
Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям Бу-
ранного сельского поселения Агаповского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/151

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» потребителям Буранного сельского поселения Агаповского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1.  ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» село Новобу-
рановка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 790, 82 2 145, 07
2017 2 145, 07 2 204, 26
2018 2 204, 26 2 260, 44

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 113, 17 2 531, 18
2017 2 531, 18 2 601, 03
2018 2 601, 03 2 667, 32

2.  ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по-
селка Буранный)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 276, 00 1 298, 38
2017 1 298, 38 1 348, 57
2018 1 348, 57 1 396, 05

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 505, 68 1 532, 09
2017 1 532, 09 1 591, 31
2018 1 591, 31 1 647, 34

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/151

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» 

потребителям Буранного сельского поселения Агаповского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» село Новобу-
рановка

2016 2 474, 45 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по-
селка Буранный)

2016 5 495, 86 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/159 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям Приморского 
сельского поселения Агаповского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» потребителям Приморского сельского поселения 
Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям При-
морского сельского поселения Агаповского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области  от 26 ноября 2015 г. № 56/159

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» потребителям Приморского сельского поселения 
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Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 418, 35 1 474, 31
2017 1 474, 31 1 533, 70
2018 1 533, 70 1 590, 03

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 673, 65 1 739, 69
2017 1 739, 69 1 809, 77
2018 1 809, 77 1 876, 24

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/159

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» 

потребителям Приморского сельского поселения Агаповского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%
По

ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
е-

же
ни

я э
не
рг
е-

ти
че
ск
ой

 эф
-

фе
кт
ив
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
з-

ме
не
ни

я р
ас

-
хо
до

в н
а т

о-
пл
ив
о 

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»

2016 3 901, 84 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/160 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «ЖКХ-Первомайский» потребителям поселка Гумбейка Первомайского 
сельского поселения Агаповского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-
Первомайский» потребителям поселка Гумбейка Первомайского сельского по-
селения Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «ЖКХ-Первомайский» потребителям поселка Гумбейка Перво-
майского сельского поселения Агаповского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/160

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Первомайский» 
потребителям поселка Гумбейка Первомайского сельского поселения 

Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «ЖКХ-Перво-
майский»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 468, 04 3 469, 83
2017 3 469, 83 3 621, 70
2018 3 621, 70 3 758, 55

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 3 468, 04 3 469, 83
2017 3 469, 83 3 621, 70
2018 3 621, 70 3 758, 55

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Прилоежние 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/160

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «ЖКХ-Первомайский» потребителям поселка 
Гумбейка Первомайского сельского поселения Агаповского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. МУП «ЖКХ-Перво-
майский»

2016 763, 54 - 1, 68 - -
2017 - 1, 00 1, 68 - -
2018 - 1, 00 1, 68 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/161 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МП ЖКХ «Магнитное» потребителям поселка Субутак 
Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Магнит-
ное» потребителям поселка Субутак Магнитного сельского поселения Агаповско-
го муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МП ЖКХ «Магнитное» потребителям поселка Субутак Магнитного сель-
ского поселения Агаповского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/161

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МП ЖКХ «Магнитное» потребителям поселка Субутак Магнитного сельского 

поселения Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МП ЖКХ «Магнитное» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 743, 99 1 794, 78
2017 1 794, 78 1 871, 65
2018 1 871, 65 1 944, 88

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 743, 99 1 794, 78
2017 1 794, 78 1 871, 65
2018 1 871, 65 1 944, 88

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/161

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МП ЖКХ «Магнитное» потребителям поселка Субутак 

Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МП ЖКХ «Магнитное» 2016 1 092, 37 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/162 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МП ЖКХ «Магнитное» (котельная по улице 60 лет Октября, 7) потребителям 
Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Маг-
нитное» (котельная по улице 60 лет Октября, 7) потребителям Магнитного сель-
ского поселения Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МП ЖКХ «Магнитное» (котельная по улице 60 лет Октября, 7) потребителям 
Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/162

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Магнитное» (котельная 
по улице 60 лет Октября, 7) потребителям Магнитного сельского поселения 

Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МП ЖКХ «Магнитное» 
(котельная по улице 60 
лет Октября, 7) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 364, 99 1 419, 27
2017 1 419, 27 1 474, 49
2018 1 474, 49 1 526, 20

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/162

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МП ЖКХ «Магнитное» 
(котельная по улице 60 лет Октября, 7) потребителям 

Магнитного сельского поселения Агаповского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МП ЖКХ «Магнитное» 
(котельная по улице 60 
лет Октября, 7) 

2016 224, 61 - 0 ,00 - -
2017 - 1, 00 0 ,00 - -
2018 - 1, 00 0 ,00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/167 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Надежность-Тепло» потребителям Агаповского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Надеж-
ность-Тепло» потребителям Агаповского муниципального района, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Надежность-Тепло» потребителям Агаповского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/167

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Надежность-Тепло» 
потребителям Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Надежность-
Тепло» село Верхне-
кизильское Примор-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 5 2125, 43 4 810, 90
2017 4 810, 90 5 055, 33
2018 5 055, 33 5 275, 31

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Надежность-
Тепло» поселок Ново-
янгелька Янгельского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 820, 50 4 358, 95
2017 4 358, 95 4 582, 16
2018 4 582, 16 4 783, 94

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/167

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Надежность-Тепло» 
потребителям Агаповского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Надежность-
Тепло» село Верхне-
кизильское Примор-
ского сельского по-
селения

2016 394, 54 - 7, 17 - -
2017 - 1, 00 7, 17 - -
2018 - 1, 00 7, 17 - -

2. ООО «Надежность-
Тепло» поселок Ново-
янгелька Янгельского 
сельского поселения

2016 394, 54 - 7, 17 - -
2017 - 1, 00 7, 17 - -
2018 - 1, 00 7, 17 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/169 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум – 
казачий кадетский корпус» потребителям 

Первомайского сельского поселения Агаповского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» 
потребителям Первомайского сельского поселения Агаповского муниципально-
го района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум 
– казачий кадетский корпус» потребителям Первомайского сельского поселения 
Агаповского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/169

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Верхнеуральский агротехнологический техникум – казачий кадетский 
корпус» потребителям Первомайского сельского поселения Агаповского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ГБОУ СПО  (ССУЗ) 
«Верхнеуральский 
агротехнологический 
техникум – казачий 
кадетский корпус» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 868, 52 1 924, 10
2017 1 924, 10 2 004, 02
2018 2 004, 02 2 076, 39

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 868, 52 1 924, 10
2017 1 924, 10 2 004, 02
2018 2 004, 02 2 076, 39

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/169

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский 
агротехнологический техникум – казачий кадетский корпус» потребителям 
Первомайского сельского поселения Агаповского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ГБОУ СПО  (ССУЗ) 
«Верхнеуральский 
агротехнологический 
техникум – казачий 
кадетский корпус» 

2016 847, 05 - 0, 92 - -
2017 - 1, 00 0, 92 - -
2018 - 1, 00 0, 92 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                         №  56/4 

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ОАО «Учалинский ГОК», владеющим источником тепловой энергии, 
на территории Межозерного городского поселения Верхнеуральского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы теплоноситель, поставляемый ОАО «Учалинский ГОК», 
владеющим источником тепловой энергии, на территории Межозерного городско-
го поселения Верхнеуральского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов теплоноситель, поставляе-
мый ОАО «Учалинский ГОК», владеющим источником тепловой энергии, на тер-
ритории Межозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/4

Тарифы теплоноситель, поставляемый ОАО «Учалинский ГОК», владеющим 
источником тепловой энергии, на территории Межозерного городского 

поселения Верхнеуральского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 
июня

с 1 июля по 31 
декабря

Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Острый и ре-
дуцирован-
ный пар

Вода
Острый и ре-
дуцирован-
ный пар

1. ОАО «Учалинский 
ГОК»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором про-

изводится теплоноситель
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 25, 03 - 26, 65 -
2017 26, 65 - 28, 04 -
2018 28, 04 - 29, 33 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/4

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

теплоноситель, поставляемый ОАО «Учалинский ГОК», владеющим источником 
тепловой энергии, на территории Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ОАО  «Учалинский 
ГОК» 

2016 1 510, 91 - - - -
2017 - 1, 00 - - -
2018 - 1, 00 - - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                         №  56/6 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Грин Хит-Тепло» потребителям Верхнеуральского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» 
потребителям Верхнеуральского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» потребителям Верхнеуральского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» 

потребителям Верхнеуральского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Грин Хит-Тепло»
(котельная по улице 
Юбилейная, 19) Кир-
синское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 998, 49 4 313, 53
2017 4 313, 53 4 536, 03
2018 4 536, 03 4 736, 74

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Грин Хит-Тепло»
(котельная больницы в 
п. Кирса) Кирсинское 
сельское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 5 802, 34 5 922, 12
2017 5 922, 12 6 220, 99
2018 6 220, 99 6 487, 88

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/6

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» потребителям 
Верхнеуральского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Грин Хит-Тепло»
(котельная по улице 
Юбилейная, 19) Кир-
синское сельское по-
селение

2016 383, 06 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Грин Хит-Тепло»
(котельная больницы в 
п. Кирса) Кирсинское 
сельское поселение

2016 423, 14 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                         №  56/9 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ОАО «Учалинский ГОК» потребителям 
Межозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального 

района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии, поставляемую ОАО «Учалинский ГОК» потребителям Межозер-
ного городского поселения Верхнеуральского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Учалинский ГОК» 
потребителям Межозерного городского поселения Верхнеуральского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/9

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Учалинский ГОК» потребителям Межозерного городского 
поселения Верхнеуральского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО  «Учалинский 
ГОК» одноставочный, 

руб./Гкал
2016 928, 04 958, 29
2017 958, 29 993, 70
2018 993, 70 1 029, 25

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 691, 72 699, 60
2017 699, 60 721, 30
2018 721, 30 743, 72

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/9

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Учалинский ГОК» потребителям Межозерного городского 

поселения Верхнеуральского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО  «Учалинский 
ГОК» (тепловая энер-
гия)

2016 13 342, 46 - 1, 83 - -
2017 - 1, 00 1, 83 - -
2018 - 1, 00 1, 83 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/156 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Верхнеуральского городского 
поселения Верхнеуральского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Верхнеуральского городского поселения Верх-
неуральского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Верхнеуральского го-
родского поселения Верхнеуральского муниципального района, с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/156

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Верхнеуральского городского поселения 

Верхнеуральского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 642, 05 1 715, 43
2017 1 715, 43 1 787, 11
2018 1 787, 11 1 855, 07

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 937, 62 2 024, 21
2017 2 024, 21 2 108, 79
2018 2 108, 79 2 188, 98

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2  к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/156

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Верхнеуральского городского поселения Верхнеуральского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

2016 8 087, 40 - 2, 28 - -
2017 - 1, 00 2, 28 - -
2018 - 1, 00 2, 28 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      №  56/157 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Верхнеуральского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Верхнеуральского муниципального района, со-
гласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/157

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Карагайского сельского поселения Верхнеуральского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблком-

мунэнерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1 570, 17 одноставочный, 

руб./Гкал
1 632, 91

Население (с учетом НДС) 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 852, 80 одноставочный, 

руб./Гкал
1 926, 83

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/157

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Петропавловского сельского поселения 

Верхнеуральского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблком-

мунэнерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1 584, 61 одноставочный, 

руб./Гкал
1 672,14

Население (с учетом НДС) 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 869, 84 одноставочный, 

руб./Гкал
1 973, 13

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
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НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/163 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ВиТ» потребителям Степного сельского поселения Верхнеуральского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВиТ» потре-
бителям Степного сельского поселения Верхнеуральского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ВиТ» потребителям Степного сельского поселения Верхнеу-
ральского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/163

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВиТ» потребителям 
Степного сельского поселения Верхнеуральского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ВиТ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3109,04 3170,43
2017 3170,43 3344,89
2018 3344,89 3497,80

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/163

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВиТ» потребителям Степного 

сельского поселения Верхнеуральского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ВиТ» 2016 1651,46 - 1,68 - -
2017 - 1, 00 1,68 - -
2018 - 1, 00 1,68 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/164 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Спасск – ЖКО» потребителям Спасского сельского поселения 
Верхнеуральского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Спасск – 
ЖКО» потребителям Спасского сельского поселения Верхнеуральского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Спасск – ЖКО» потребителям Спасского сельского поселения 
Верхнеуральского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/164

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Спасск – ЖКО» 
потребителям Спасского сельского поселения Верхнеуральского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Спасск – ЖКО» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3013,25 3024,97
2017 3024,97 3209,46
2018 3209,46 3370,52

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 3013,25 3024,97
2017 3024,97 3209,46
2018 3209,46 3370,52

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/164

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Спасск – ЖКО» потребителям 

Спасского сельского поселения Верхнеуральского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Спасск – ЖКО» 2016 2064,40 - 0,50 - -
2017 - 1, 00 0,50 - -
2018 - 1, 00 0,50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/165 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Станица» 

потребителям Сурменевского сельского поселения Верхнеуральского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Станица» по-
требителям Сурменевского сельского поселения Верхнеуральского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Станица» потребителям Сурменевского сельского поселения 
Верхнеуральского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/165

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Станица» потребителям 
Сурменевского сельского поселения Верхнеуральского муниципального 

района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Станица» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3351,97 3364,82
2017 3364,82 3570,22
2018 3570,22 3744,61

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 3351,97 3364,82
2017 3364,82 3570,22
2018 3570,22 3744,61

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/165

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Станица» потребителям 
Сурменевского сельского поселения Верхнеуральского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%
По

ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
е-

же
ни

я э
не
рг
е-

ти
че
ск
ой

 эф
-

фе
кт
ив
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
з-

ме
не
ни

я р
ас

-
хо
до

в н
а т

о-
пл
ив
о 

1. ООО «Станица» 2016 1648,34 - 0,80 - -
2017 - 1, 00 0,80 - -
2018 - 1, 00 0,80 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/166 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Город Плюс» потребителям Верхнеуральского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Город Плюс» 
потребителям Верхнеуральского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Город Плюс» потребителям Верхнеуральского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/166

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Город Плюс» потребителям 
Верхнеуральского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Город Плюс»
(котельная Северная) 
Верхнеуральское го-
родское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2504,85 2531,21
2017 2531,21 2649,54
2018 2649,54 2749,21

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2504,85 2531,21
2017 2531,21 2649,54
2018 2649,54 2749,21

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2. МУП «Город Плюс»
(котельная поселка 
Урлядинский) Кара-
гайское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2114,52 2138,85
2017 2138,85 2242,45
2018 2242,45 2326,66

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/166

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Город Плюс» потребителям 
Верхнеуральского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. МУП «Город Плюс»
(котельная Северная) 
Верхнеуральское го-
родское поселение

2016 722,93 - 1,74 - -
2017 - 1, 00 1,74 - -
2018 - 1, 00 1,74 - -

2. МУП «Город Плюс»
(котельная поселка 
Урлядинский) Кара-
гайское сельское по-
селение

2016 593,45 - 3,02 - -
2017 - 1, 00 3,02 - -
2018 - 1, 00 3,02 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/168 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Надежность-Тепло» потребителям Верхнеуральского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Надежность-
Тепло» потребителям Верхнеуральского муниципального района, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Надежность-Тепло» потребителям Верхнеуральского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/168

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Надежность-Тепло» 
потребителям Верхнеуральского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Надежность-Теп-
ло» (котельная по ули-
це Энергетиков, 2-а)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4133,38 4322,86
2017 4322,86 4570,92
2018 4570,92 4772,64

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 4133,38 4322,86
2017 4322,86 4570,92
2018 4570,92 4772,64

2. ООО «Надежность-Теп-
ло» (котельная детско-
го дома)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов п
о схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4914,50 4926,88
2017 4926,88 5227,73
2018 5227,73 5473,32

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 4914,50 4926,88
2017 4926,88 5227,73
2018 5227,73 5473,32

3. ООО «Надежность-Теп-
ло» (котельные по ули-
це Еремина, 1 А)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4480,61 4623,25
2017 4623,25 4851,30
2018 4851,30 5039,94

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/168

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Надежность-Тепло» потребителям 
Верхнеуральского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «Надежность-Теп-
ло» (котельная по ули-
це Энергетиков, 2-а)

2016 155,11 - 3,15 - -
2017 - 1, 00 3,15 - -
2018 - 1, 00 3,15 - -

2. ООО «Надежность-Теп-
ло» (котельная детско-
го дома)

2016 828,94 - 1,81 - -
2017 - 1, 00 1,81 - -
2018 - 1, 00 1,81 - -

3. ООО «Надежность-Теп-
ло» (котельные по ули-
це Еремина, 1 А)

2016 1648,99 - 2,43 - -
2017 - 1, 00 2,43 - -
2018 - 1, 00 2,43 - -

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                       №  56/85 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению, Путевая машинная станция № 173, котельная 
станции Уржумка) потребителям Златоустовского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепло-
водоснабжению, Путевая машинная станция № 173, котельная станции Уржум-
ка) потребителям Златоустовского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению, Путевая машинная станция № 173, котельная 
станции Уржумка) потребителям Златоустовского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/85

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению, Путевая машинная станция № 173, котельная 
станции Уржумка) потребителям Златоустовского городского округа, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. ОАО «РЖД» (Южно-

Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, Путевая машин-
ная станция № 173, 
котельная станции 
Уржумка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 693, 19 - 715, 15 -
2017 715, 15 - 762, 87 -
2018 762, 87 - 806, 19 -
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 324,09 340,29
2017 340,29 364,11
2018 364,11 386,69

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/85 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, 
Путевая машинная станция № 173, котельная станции Уржумка) 

потребителям Златоустовского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, Путевая машин-
ная станция № 173, 
котельная станции 
Уржумка)

2016 496, 73 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/87 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ООО «НПП «ТехМикс» потребителям 

Златоустовского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «НПП «ТехМикс» потребителям Златоустовско-
го городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «НПП «ТехМикс» 
потребителям Златоустовского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/87

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «НПП «ТехМикс» потребителям 

Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. ООО «НПП «ТехМикс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 037, 55 - 1 105, 72 -
2017 1 105, 72 - 1 149, 56 -
2018 1 149, 56 - 1 191, 65 -
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 636,18 647,49
2017 647,49 666,92
2018 666,92 686,92

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/87 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ООО «НПП «ТехМикс» потребителям Златоустовского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «НПП «ТехМикс» 2016 600, 12 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/97 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ООО «Управляющая компания Комитет 
городского хозяйства» потребителям Златоустовского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии, поставляемую ООО «Управляющая компания Комитет городского хозяй-
ства» потребителям Златоустовского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Управляющая 
компания Комитет городского хозяйства» потребителям Златоустовского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/97

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Управляющая компания Комитет городского хозяйства» 

потребителям Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплоэнергетик» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 888, 84 5 131, 19
2017 5 131, 19 5 473, 02
2018 5 473, 02 5 833, 66

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 4459,36 4701,61
2017 4701,61 5040,13
2018 5040,13 5397,98

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/97 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ООО «Управляющая компания Комитет городского хозяйства» потребителям 
Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Управляющая 
компания Комитет го-
родского хозяйства»

2016 20, 75 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/11 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Златоустовский машиностроительный завод» потребителям 

Златоустовского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-

жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую АО «Златоустовский машиностроительный завод» по-
требителям Златоустовского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Златоустов-
ский машиностроительный завод» по сетям ООО «Златсеть» на территории Зла-
тоустовского городского округа потребителям Златоустовского городского окру-
га, согласно приложению 2.

3. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Златоустов-
ский машиностроительный завод» по сетям ООО «Златсеть» Златоустовского го-
родского округа на территории АО «Златоустовский машиностроительный за-
вод» потребителям Златоустовского городского округа, согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую АО «Златоустовский машино-
строительный завод» потребителям Златоустовского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 4 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/11

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «Златоустовский машиностроительный завод» 

потребителям Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. АО «Златоустовский 
машиностроительный 
завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 822, 04 852, 03
2017 852, 03 883, 19
2018 883, 19 914, 06
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 587, 39 599, 14
2017 599, 14 617, 12
2018 617, 12 635, 63

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Златоустовский 
машиностроительный завод» по сетям ООО «Златсеть» 

на территории Златоустовского городского округа потребителям 
Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. АО «Златоустовский 
машиностроительный 
завод» по сетям ООО 
«Златсеть» на терри-
тории Златоустовско-
го городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 199, 07 1 233, 58
2017 1 233, 58 1 278, 73
2018 1 278, 73 1 323, 48

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 414, 90 1 455, 62
2017 1 455, 62 1 508, 90
2018 1 508, 90 1 561, 71

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Златоустовский 
машиностроительный завод» по сетям ООО «Златсеть» Златоустовского 

городского округа на территории АО «Златоустовский машиностроительный 
завод» потребителям Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. АО «Златоустовский 
машиностроитель-
ный завод» по сетям 
ООО «Златсеть» Злато-
устовского городского 
округа на территории 
АО «Златоустовский 
машиностроительный 
завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 125, 96 1 233, 58
2017 1 233, 58 1 278, 73
2018 1 278, 73 1 323, 48
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/11

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «Златоустовский машиностроительный завод» потребителям 

Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. АО «Златоустовский 
машиностроительный 
завод»

2016 80 368, 79 - 2, 42 - -
2017 - 1, 00 2, 42 - -
2018 - 1, 00 2, 42 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/15 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетик» потребителям 

Златоустовского городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
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нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетик» потребителям Златоустовско-
го городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетик» 
потребителям Златоустовского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/15

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Теплоэнергетик» потребителям Златоустовского 

городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплоэнергетик» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 043, 45 1 079, 70
2017 1 079, 70 1 123, 91
2018 1 123, 91 1 167, 85

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 634, 92 647, 66
2017 647, 66 667, 09
2018 667, 09 687, 10

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/15 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ООО «Теплоэнергетик» потребителям Златоустовского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплоэнергетик» 2016 113 665, 79 - 1, 70 - -
2017 - 1, 00 1, 70 - -
2018 - 1, 00 1, 70 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/18

 город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЗЭМЗ-Энерго» потребителям Златоустовского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «ЗЭМЗ-Энерго» потребителям Златоустовского 
городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЗЭМЗ-Энерго» 
по сетям ООО «ЗЭМЗ-Энерго» потребителям Златоустовского городского окру-
га, согласно приложению 2

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «ЗЭМЗ – Энерго» 
потребителям Златоустовского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/18

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «ЗЭМЗ – Энерго» потребителям Златоустовского 

городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/кв.см

1. ООО «ЗЭМЗ – 
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 830, 72 840, 95 855, 92 894, 41
2017 855, 92 894, 41 885, 51 925, 72
2018 885, 51 925, 72 915, 71 956, 98

Население (с учетом НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Отборный пар давлением 
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см Вода Отборный пар давлением 

от 1,2 до 2,5 кг/кв.см
2016 658,75 617,21 700,39 680,79
2017 700,39 680,79 721,40 701,22
2018 721,40 701,22 743,04 722,25

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/18

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЗЭМЗ-Энерго» 

по сетям ООО «ЗЭМЗ-Энерго» потребителям Златоустовского городского 
округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ЗЭМЗ-Энерго» 
по сетям ООО «ЗЭМЗ-
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 954, 10 944, 0
2017 944, 0 976, 95
2018 976, 95 1 010, 74

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/18 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «ЗЭМЗ – Энерго» потребителям Златоустовского 

городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ЗЭМЗ – Энерго»
в горячей воде

2016 12 435, 45 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «ЗЭМЗ – Энерго»
в паре

2016 16 946, 07 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/51 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению, котельная станции Аносово) потребителям 
Златоустовского городского округа, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по теплово-
доснабжению, котельная станции Аносово) потребителям Златоустовского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Ураль-
ская дирекция по тепловодоснабжению, котельная станции Аносово) потребите-
лям Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/51

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению, котельная станции Аносово) потребителям 
Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. ОАО «РЖД» (Южно-

Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная стан-
ции Аносово)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 644, 31 - 3 822, 53 -
2017 3 822, 53 - 3 986, 24 -
2018 3 986, 24 - 4 133, 94 -
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 1161,94 1220,04
2017 1220,04 1256,64
2018 1256,64 1294,34

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/51 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная 

станции Аносово) потребителям Златоустовского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная стан-
ции Аносово)

2016 1 404, 36 - 1, 82 - -

2017 - 1, 00 1, 82 - -

2018 - 1, 00 1, 82 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/52 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция

по тепловодоснабжению, котельная станции Златоуст) 

потребителям Златоустовского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по теплово-
доснабжению, котельная станции Златоуст) потребителям Златоустовского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Ураль-
ская дирекция по тепловодоснабжению, котельная станции Златоуст) потреби-
телям Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/52

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению, котельная станции Златоуст) потребителям 
Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. ОАО «РЖД» (Южно-

Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная стан-
ции Златоуст)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
 по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 219, 03 - 1 248, 89 -
2017 1 248, 89 - 1 296, 23 -
2018 1 296, 23 - 1 342, 13 -
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 659,02 706,49
2017 706,49 727,68
2018 727,68 749,51

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/52 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная 

станции Златоуст) потребителям Златоустовского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная стан-
ции Златоуст)

2016 12 399, 87 - 1, 19 - -
2017 - 1, 00 1, 19 - -
2018 - 1, 00 1, 19 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/53 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловик» потребителям Златоустовского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловик» 
потребителям Златоустовского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Тепловик» потребителям Златоустовского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/53

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловик» 
потребителям Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловик» 
(котельная МБОУ «На-
чальная школа – дет-
ский сад № 27»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 5 663, 72 5 915, 57
2017 5 915, 57 6 144, 12
2018 6 144, 12 6 343, 46

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

2. ООО «Тепловик» 
(котельная  МАОУ 
«ООШ № 5»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 973, 36 4 128, 55
2017 4 128, 55 4 268, 11
2018 4 268, 11 4 289, 04

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «Тепловик» 
(котельная  МАОУ 
«СОШ № 90»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 640, 50 2 635, 29
2017 2 635, 29 2 744, 83
2018 2 744, 83 2 841, 00

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

4. (котельная  школы 
№ 20 – структурное 
подразделение МАОУ 
СОШ № 1 им. Ю.А. Га-
гарина)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 369, 88 4 502, 44
2017 4 502, 44 4 626, 24
2018 4 626, 24 4 733, 98

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

5. ООО «Тепловик» (ко-
тельная школы № 19 
– структурное под-
разделение  МАОУ 
СОШ № 18)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 143, 96 3 239, 60
2017 3 239, 60 3 333, 35
2018 3 333, 35 3 417, 45

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/53 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловик» потребителям 
Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловик» (ко-
тельная МБОУ «Началь-
ная школа – детский сад 
№ 27»)

2016 582, 78 - 1, 82 - -
2017 - 1, 00 1, 82 - -
2018 - 1, 00 1, 82 - -

2. ООО «Тепловик» (котель-
ная МАОУ «ООШ № 5»)

2016 796, 17 - 1, 75 - -
2017 - 1, 00 1, 75 - -
2018 - 1, 00 1, 75 - -

3. ООО «Тепловик» (котель-
ная МАОУ «СОШ № 90»)

2016 436, 49 - 1, 95 - -
2017 - 1, 00 1, 95 - -
2018 - 1, 00 1, 95 - -

4. (котельная школы № 20 – 
структурное подразделе-
ние МАОУ СОШ № 1 им. 
Ю.А. Гагарина)

2016 461, 23 - 3, 91 - -
2017 - 1, 00 3, 91 - -
2018 - 1, 00 3, 91 - -

5. ООО «Тепловик» (котель-
ная школы № 19 – струк-
турное подразделение 
МАОУ СОШ № 18)

2016 544, 04 - 3, 63 - -
2017 - 1, 00 3, 63 - -
2018 - 1, 00 3, 63 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/86 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский 

ликероводочный завод» потребителям Златоустовского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии, поставляемую ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный 
завод» потребителям Златоустовского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Росспиртпром» 
«Златоустовский ликероводочный завод» потребителям Златоустовского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/86

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод» 

потребителям Златоустовского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода Пар Вода Пар

1. ОАО «Росспиртпром» 
«Златоустовский ли-
кероводочный завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 429, 35 - 1 437, 22 -
2017 1 437, 22 - 1 550, 67 -
2018 1 550, 67 - 1 609, 58 -

Население (с учетом НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 623,13 620,08
2017 620,08 638,68
2018 638,68 657,84

Министр Т.В. Кучиц
 

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/86 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод» потребителям 
Златоустовского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Росспиртпром» 
«Златоустовский ли-
кероводочный завод»

2016 1 543, 65 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/124 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Техно-Ресурс» потребителям Кизильского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Техно-Ре-
сурс» потребителям Кизильского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Техно-Ресурс» потребителям Кизильского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/124

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Техно-Ресурс» 
потребителям Кизильского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Вид 
тарифа Год Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Техно-Ресурс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 3 969, 81 4 018, 91
2017 4 018, 91 4 226, 77
2018 4 226, 77 4 416, 80

Население 
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/124 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Техно-Ресурс» потребителям 

Кизильского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Техно-Ресурс» 2016 2 296. 50 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/153 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Кизильского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Кизильского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Кизильского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/153

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Кизильского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» Кизиль-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 592, 11 1 699, 01
2017 1 699, 01 1 768, 01
2018 1 768, 01 1 833, 10

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 878, 69 2 004, 83
2017 2 004, 83 2 086, 25
2018 2 086, 25 2 163, 06

2. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» Измай-
ловского сельского 
поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 960, 31 2 359, 19
2017 2 359, 19 2 464, 02
2018 2 464, 02 2 558, 25

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» Обручев-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 716, 62 3 065, 41
2017 3 065, 41 3 205, 63
2018 3 205, 63 3 329, 35

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

4. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» Сыртин-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 632, 23 2 823, 34
2017 2 823, 34 2 957, 50
2018 2 957, 50 3 070, 72

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/153

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Кизильского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п
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регулируемой 
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1. ОАО  «Челябоблком-
мунэнерго» Кизильского 
сельского поселения

2016 12 680, 22 - 2, 18 161, 49 
кг.у.т./Гкал

-

2017 - 1, 00 2, 18 161, 49 
кг.у.т./Гкал

-

2018 - 1, 00 2, 18 158, 18 
кг.у.т./Гкал

-

2. ОАО «Челябоблкоммун-
энерго» Измайловского 
сельского поселения

2016 708, 92 - 3, 28 - -
2017 - 1, 00 3, 28 - -
2018 - 1, 00 3, 28 - -

3. ОАО «Челябоблкоммун-
энерго» Обручевского 
сельского поселения

2016 635, 03 - 3, 17 - -
2017 - 1, 00 3, 17 - -
2018 - 1, 00 3, 17 - -

4. ОАО «Челябоблкоммун-
энерго» Сыртинского 
сельского поселения

2016 515, 24 - 2, 52 - -

2017 - 1, 00 2, 52 - -
2018 - 1, 00 2, 52 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/95 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельные по улице Красная Горнячка, 6) 
потребителям Копейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябком-
мунэнерго» (котельные по улице Красная Горнячка, 6) потребителям Копейского 
городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельные по улице Красная Горнячка, 
6) потребителям Копейского городского округа, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/95

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
(котельные по улице Красная Горнячка, 6) потребителям Копейского 

городского округа, на период регулирования 2016–2018 годов

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябкоммунэнерго» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 367, 00 1 385, 92
2017 1 385, 92 1 443, 65
2018 1 443, 65 1 499, 17
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 613, 06 1 635, 39
2017 1 635, 39 1 703, 51
2018 1 703, 51 1 769, 02

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/95 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельные 
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по улице Красная Горнячка, 6)потребителям Копейского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябкоммун-
энерго» 

2016 9 232, 93 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/122 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям Копейского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» потребителям Копейского городского округа, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям Ко-
пейского городского округа, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/122

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» потребителям Копейского городского округа, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 736, 91 1 793, 07
2017 1 793, 07 1 862, 36
2018 1 862, 36 1 927, 80
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 049, 55 2 115, 82
2017 2 115, 82 2 197, 58
2018 2 197, 58 2 274, 80

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/122

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и 
системы»потребителям Копейского городского округа, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»

2016 27 798, 77 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/90 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Копейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям Копейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Копейского городско-
го округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/90

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Копейского городского округа, 
на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 567, 53 1 630, 30
2017 1 630, 30 1 693, 62
2018 1 693, 62 1 755, 17
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 849, 69 1 923, 75
2017 1 923, 75 1 998, 47
2018 1 998, 47 2071, 10

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/90 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Копейского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 169 896, 97 - 1, 66 - -
2017 - 1, 00 1, 66 - -
2018 - 1, 00 1, 66 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/48 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 

источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Коркинский экскаваторо-
вагоноремонтный завод» (Копейский ремонтно-механический завод) 

потребителям Копейского городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный за-
вод» (Копейский ремонтно-механический завод) потребителям Копейского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Коркинский экс-
каваторо-вагоноремонтный завод» (Копейский ремонтно-механический завод) 
потребителям Копейского городского округа, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энер-
гии, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/48

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» 
(Копейский ремонтно-механический завод) потребителям Копейского 

городского округа, на период регулирования 2016—2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. ООО «Коркинский 

экскаваторо-ваго-
норемонтный за-
вод» (Копейский 
ремонтно-механи-
ческий завод)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 943, 01 - 971, 77 -
2017 971, 77 - 1 009, 45 -
2018 1 009, 45 - 1 046, 93 -

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1112, 75 - 1 146, 69 -
2017 1 146, 69 - 1 191, 15 -
2018 1 191, 15 - 1 235, 38 -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 630, 89 643, 51
2017 643, 51 662, 81
2018 662, 81 682, 70

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/48 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» (Копейский 

ремонтно-механический завод) потребителям Копейского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Коркинский экс-
каваторо-вагоноре-
монтный завод» (Ко-
пейский ремонтно-
механический завод)

2016 3 643, 44 - 0, 54 - -
2017 - 1, 00 0, 54 - -
2018 - 1, 00 0, 54 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/49 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую АО «Завод «Пластмасс» потребителям 

Копейского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую АО «Завод «Пластмасс» потребителям Копейского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую АО «Завод «Пластмасс» 
потребителям Копейского городского округа, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энер-
гии, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 
2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/49

Тарифы на тепловую энергию, на коллекторах источника тепловой энергии 
поставляемую АО «Завод «Пластмасс» потребителям Копейского городского 

округа, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. АО «Завод «Пласт-

масс»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 164, 40 - 1 204, 68 -
2017 1 204, 68 - 1 252, 42 -
2018 1 252, 42 - 1 300, 03 -

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 709, 38 722, 96
2017 722, 96 744, 64
2018 744, 64 766, 98

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/49 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «Завод «Пластмасс» потребителям Копейского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%
По

ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
е-

же
ни

я э
не
рг
е-

ти
че
ск
ой

 эф
-

фе
кт
ив
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
з-

ме
не
ни

я р
ас

-
хо
до

в 
на

 то
пл
ив
о 

1. АО «Завод «Пласт-
масс» 

2016 15 869, 92 - 0, 12 - -
2017 - 1, 00 0, 12 - -
2018 - 1, 00 0, 12 - -

Министр  Т.В. Кучиц  

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/50 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепло и Сервис» потребителям Копейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и 
Сервис» потребителям Копейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Тепло и Сервис» потребителям Копейского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/50
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепло и Сервис» потребителям Копейского городского округа, 
на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепло и Сервис» 
(котельная по улице 
Томская, 2)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 348, 32 1 399, 88
2017 1 399, 88 1 460, 20
2018 1 460, 20 1 513, 73

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 591, 02 1 651, 86
2017 1 651, 86 1 723, 04
2018 1 723, 04 1 786, 20

2. ООО «Тепло и Сервис» 
(кроме котельной по 
улице Томская, 2, ули-
це Тюменская, 1 А, ули-
це Культуры, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 565, 87 1 630, 41
2017 1 630, 41 1 697, 25
2018 1 697, 25 1 761, 11

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 847, 73 1 923, 88
2017 1 923, 88 2 002, 75
2018 2 002, 75 2 078, 11

3. ООО «Тепло и Сервис»
(котельная по улице 
Культуры, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 408, 47 2 586, 00
2017 2 586, 00 2 692, 96
2018 2 692, 96 2 785, 75

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 842, 00 3 051, 48
2017 3 051, 48 3 177, 69
2018 3 177, 69 3 287, 19

4. ООО «Тепло и Сер-
вис» (котельная по 
улице Тюменская, 1 А)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения
одноставочный, руб./
Гкал

2016 2 923, 07 3 162, 88
2017 3 162, 88 3 304, 96
2018 3 304, 96 3 428, 19

Население (с учетом НДС)
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
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и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/50 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 

на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и Сервис» 

потребителям Копейского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепло и Сервис» 
(котельная по улице 
Томская, 2)

2016 6 905, 54 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Тепло и Сервис» 
(кроме котельной по 
улице Томская, 2, ули-
це Тюменская, 1 А, ули-
це Культуры, 1)

2016 45 210, 67 - 1, 62 - -
2017 - 1, 00 1, 62 - -
2018 - 1, 00 1, 62 - -

3. ООО «Тепло и Сервис» 
(котельная по улице 
Культуры, 1)

2016 1 714, 92 - 1, 42 - -
2017 - 1, 00 1, 42 - -
2018 - 1, 00 1, 42 - -

4. ООО «Тепло и Сервис» 
(котельная по улице 
Тюменская, 1 А)

2016 3 504, 05 - 1, 78 - -
2017 - 1, 00 1, 78 - -
2018 - 1, 00 1, 78 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/88 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Многофункциональный комплекс» потребителям Копейского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Многофунк-
циональный комплекс» потребителям Копейского городского округа, согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Многофункциональный комплекс» потребителям Копейского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/88

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Многофункциональный 
комплекс» потребителям Копейского городского округа, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Многофункци-
ональный комплекс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 669, 62 2 693, 41
2017 2 693, 41 2 811, 15
2018 2 811, 15 2 917, 52

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/88 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Многофункциональный комплекс» 
потребителям Копейского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Многофункци-
ональный комплекс»

2016 1 388, 34 - 3, 46 - -
2017 - 1, 00 3, 46 - -
2018 - 1, 00 3, 46 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/98 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-1 

ГУФСИН России по Челябинской области потребителям Копейского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-1 ГУФСИН 
России по Челябинской области потребителям Копейского городского округа, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области потребителям 
Копейского городского округа, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/98

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-1 ГУФСИН России 
по Челябинской области потребителям Копейского городского округа, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ФКУ ИК-1 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 183, 96 1 230, 84
2017 1 230, 84 1 282, 06
2018 1 282, 06 1 332, 74

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация не является плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/98 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по 
Челябинской области потребителям Копейского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФКУ ИК-1 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

2016 5 940, 78 - 1, 18 - -
2017 - 1, 00 1, 18 - -
2018 - 1, 00 1, 18 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/105 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-11 

ГУФСИН России по Челябинской области потребителям Копейского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области 
потребителям Копейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФ-
СИН России по Челябинской области по сетям ООО «Тепло и Сервис» потреби-
телям Копейского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН России 
по Челябинской области потребителям Копейского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1-2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/105

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области 

потребителям Копейского городского округа, 
на период регулирования 2016-2018 годов 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ФКУ ИК-11 ГУФСИН 

России по Челябин-
ской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 071, 45 1 122, 50
2017 1 122, 50 1 167, 87
2018 1 167, 87 1 212, 82

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация не является плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 Налогового ко-

декса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
2016 760, 92 693, 76
2017 693, 76 714, 57
2018 714, 57 736, 00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/105

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН России 
по Челябинской области по сетям ООО «Тепло и Сервис» потребителям 

Копейского городского округа, на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ФКУ ИК-11 ГУФСИН 

России по Челябин-
ской области по сетям 
ООО «Тепло и Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 152, 92 1 208, 95
2017 1 208, 95 1 258, 54
2018 1 258, 54 1 307, 03

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 152, 92 1 208, 95
2017 1 208, 95 1 258, 54
2018 1 258, 54 1 307, 03

Примечания: Организация не является плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 Нало-
гового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/105 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области 

потребителям Копейского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФКУ ИК-11 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

2016 3 017, 19 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/173 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» (Копейский 
ремонтно-механический завод) по сетям ООО «Тепло и Сервис» 

потребителям Копейского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинский 
экскаваторо-вагоноремонтный завод» (Копейский ремонтно-механический за-
вод) по сетям ООО «Тепло и Сервис» потребителям Копейского городского окру-
га, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/173

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коркинский экскаваторо-
вагоноремонтный завод» (Копейский ремонтно-механический завод) 

по сетям ООО «Тепло и Сервис» потребителям Копейского городского округа, 
на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ООО «Коркинский экс-

каваторо-вагоноре-
монтный завод» (Ко-
пейский ремонтно-
механический завод) 
по сетям ООО «Тепло 
и Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 012,05 1 045, 03
2017 1 045, 03 1 086, 29
2018 1 086, 29 1 126, 77
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 194, 22 1 233, 14
2017 1 233, 14 1 281, 82
2018 1 281, 82 1 329, 59

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/174 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Завод «Пластмасс» по сетям ООО «ИРМИ-ЖКХ» 
потребителям Копейского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Завод «Пласт-
масс» по сетям ООО «ИРМИ-ЖКХ» потребителям Копейского городского окру-
га, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/174

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Завод «Пластмасс» 
по сетям ООО «ИРМИ-ЖКХ» потребителям Копейского городского округа, 

на период регулирования 2016-2018 годов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. АО «Завод «Пласт-

масс» по сетям ООО 
«ИРМИ-ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 323, 92 1 374, 79
2017 1 374, 79 1 430, 94
2018 1 430, 94 1 485, 59

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 562, 23 1 622, 25
2017 1 622, 25 1 688, 51
2018 1 688, 51 1 753, 00

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/16 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МП трест «Теплофикация» потребителям Магнитогорского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП трест «Теплофи-
кация» потребителям Магнитогорского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
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ставляемую МП трест «Теплофикация» потребителям Магнитогорского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/16

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МП трест «Теплофикация» 
потребителям Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МП трест «Теплофи-
кация» (кроме ко-
тельной, расположен-
ной по адресу: улица 
Советская, дом 24, кор-
пус № 1)

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного 
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжа-

ющей организацией
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 978, 04 1 127, 30
2017 1 127, 30 1 161, 04
2018 1 161, 04 1 218, 79

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 154, 09 1 330, 21
2017 1 330, 21 1 370, 03
2018 1 370, 03 1 438, 17

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых пун-
ктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых теплоснабжающей ор-

ганизацией
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 027, 76 1 181, 80
2017 1 181, 80 1 218, 96
2018 1 218, 96 1 280, 05

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 212, 76 1 394, 52
2017 1 394, 52 1 438, 37
2018 1 438, 37 1 510, 46

2. МП трест «Теплофика-
ция» (котельная, рас-
положенная по адре-
су: улица Советская, 
дом 24, корпус № 1)

Потребители, подключенные к тепловой сети без дополнительного 
преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых теплоснабжа-

ющей организацией
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 978, 04 1 127, 30
2017 1 127, 30 1 161, 04
2018 1 161, 04 1 218, 79

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 154, 09 1 330, 21
2017 1 330, 21 1 370, 03
2018 1 370, 03 1 438, 17

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/16 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МП трест «Теплофикация» потребителям 
Магнитогорского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МП трест «Тепло-
фикация»

2016 464 634, 
88

- 1, 36 Удельный расход 
топлива – 154,1 

кгут/Гкал

-

2017 - 1, 00 0, 79 Удельный расход 
топлива – 154,1 

кгут/Гкал

-

2018 - 1, 00 0, 79 Удельный расход 
топлива– 154,1 

кгут/Гкал

-

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/20 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фабрика кухонной мебели» потребителям Магнитогорского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фабрика 
кухонной мебели» потребителям Магнитогорского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Фабрика кухонной мебели» потребителям Магнитогорского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/20
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фабрика кухонной мебели» потребителям 
Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Фабрика кухон-
ной мебели»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 192, 18 1 241, 94
2017 1 241, 94 1 294, 05
2018 1 294, 05 1 343, 13

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/20 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фабрика кухонной мебели» 

потребителям Магнитогорского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Фабрика кухон-
ной мебели»

2016 3 237, 20 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/21 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МагХолод» потребителям Магнитогорского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МагХолод» 
потребителям Магнитогорского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «МагХолод» потребителям Магнитогорского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/21

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МагХолод» потребителям 
Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «МагХолод» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 502, 01 1 519, 91
2017 1 519, 91 1 581, 27
2018 1 581, 27 1 640, 04

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/21 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «МагХолод» 
потребителям Магнитогорского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «МагХолод» 2016 1 641, 42 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/23 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» 
потребителям Магнитогорского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56  постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Магнитогор-
ский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» потребителям Магнитогорского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» потре-
бителям Магнитогорского городского округа, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/23
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов – СИТНО» потребителям 
Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ЗАО «Магнитогорский 
комбинат хлебопро-
дуктов – СИТНО»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 021, 86 1 012, 85
2017 1 012, 85 1 051, 35
2018 1 051, 35 1 089, 16

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 205, 79 1 195, 16
2017 1 195, 16 1 240, 59
2018 1 240, 59 1 285, 21

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/23 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Магнитогорский комбинат 
хлебопродуктов – СИТНО» потребителям Магнитогорского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ЗАО «Магнитогорский 
комбинат хлебопро-
дуктов – СИТНО»

2016 4 885, 99 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/24 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» потребителям Магнитогорского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Магнито-
горское авиапредприятие» потребителям Магнитогорского городского округа, 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» потребителям Магнито-
горского городского округа, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/24
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» потребителям 
Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ФГУП «Магнитогор-
ское авиапредпри-
ятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 436, 84 1 548, 65
2017 1 548, 65 1 609, 63
2018 1 609, 63 1 576, 20

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области т 26 ноября 2015 г. № 56/24 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «Магнитогорское 
авиапредприятие» потребителям Магнитогорского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФГУП «Магнитогор-
ское авиапредпри-
ятие»

2016 3 866, 55 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/27 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Трест Магнитострой» потребителям Магнитогорского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Трест Магнито-
строй» потребителям Магнитогорского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Трест Магнитострой» потребителям Магнитогорского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/27

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Трест Магнитострой» 
потребителям Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Трест Магнито-
строй»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 063, 25 1 124, 67
2017 1 124, 67 1 167, 80
2018 1 167, 80 1 209, 76
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/27 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Трест Магнитострой» потребителям 
Магнитогорского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Трест Магнито-
строй»

2016 9 327, 32 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                     №  56/29 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
потребителям Магнитогорского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Магнитогор-
ский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» потребителям Магнитогор-
ского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» 
потребителям Магнитогорского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/29

Тарифы на тепловую энергию, поставляемуюОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» потребителям 

Магнитогорского городского округа, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/см2

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/см2

1. ОАО  «Магни-
тогорский ме-
тизно-калибро-
вочный завод 
«ММК-МЕТИЗ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 804, 33 863, 02 830, 09 883, 26
2017 830, 09 883, 26 861, 18 915, 59
2018 861, 18 915, 59 892, 24 947, 00

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/29 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Магнитогорский метизно-

калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» потребителям 
Магнитогорского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Магнитогор-
ский метизно-кали-
бровочный  завод 
«ММК-МЕТИЗ» в го-
рячей воде

2016 12 398, 29 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровоч-
ный завод «ММК-
МЕТИЗ» в паре

2016 29 499, 12 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                          № 56/3 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Магнитогорского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Магнитогорского городского округа, согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Магнитогорского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/3

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 527, 78 1 676, 87
2017 1 676, 87 1 748, 52
2018 1 748, 52 1 814, 32

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 802, 78 1 978, 71
2017 1 978, 71 2 063, 25
2018 2 063, 25 2 140, 90

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/3 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Магнитогорского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

2016 3 902, 85 - 2, 67 - -
2017 - 1, 00 2, 67 - -
2018 - 1, 00 2, 67 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/22 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Вагонная ремонтная компания – 1» (Вагонное ремонтное депо 
Магнитогорск) потребителям Магнитогорского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Вагонная ре-
монтная компания – 1» (Вагонное ремонтное депо Магнитогорск) потребителям 
Магнитогорского городского округа согласно, приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Вагонная ремонтная компания – 1» (Вагонное ремонтное де-
по Магнитогорск) потребителям Магнитогорского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/22

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Вагонная ремонтная 
компания – 1» (Вагонное ремонтное депо Магнитогорск) потребителям 

Магнитогорского городского округа, на 2016–2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Вагонная ре-
монтная компания – 
1» (Вагонное ремонт-
ное депо Магнито-
горск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 110, 09 1 126, 70
2017 1 126, 70 1 171, 73
2018 1 171, 73 1 215, 00

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/22 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «Вагонная ремонтная компания – 1» (Вагонное 
ремонтное депо Магнитогорск) потребителям Магнитогорского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№
 п

/п Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Вагонная ремонт-
ная компания – 1» (Ва-
гонное ремонтное де-
по Магнитогорск)

2016 6 198, 67 - 0, 89 - -
2017 - 1, 00 0, 89 - -
2018 - 1, 00 0, 89 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/25 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Производственная компания «Макинтош» потребителям 

Магнитогорского городского округа, и долгосрочных параметров 
регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Производ-
ственная компания «Макинтош» потребителям Магнитогорского городского окру-
га, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Производственная компания «Макинтош» потребителям Маг-
нитогорского городского округа, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/25

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Производственная 
компания «Макинтош» потребителям Магнитогорского городского округа, 

на 2016—2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Производствен-
ная компания «Макин-
тош»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 856, 68 1 943, 59
2017 1 943, 59 2 022, 17
2018 2 022, 17 2 094, 31

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/25 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Производственная компания 

«Макинтош» потребителям Магнитогорского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Производствен-
ная компания «Макин-
тош»

2016 3 806, 32 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/26 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» 

потребителям Магнитогорского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Магнитогор-
ский завод пиво-безалкогольных напитков» потребителям Магнитогорского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» потре-
бителям Магнитогорского городского округа, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/26
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков» 
потребителям Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Магнитогорский 
завод пиво-безалко-
гольных напитков»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 247, 60 1 326, 09
2017 1 326, 09 1 379, 16
2018 1 379, 16 1 429, 29

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/26 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Магнитогорский завод 
пиво-безалкогольных напитков» потребителям Магнитогорского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Магнитогорский 
завод пиво-безалко-
гольных напитков»

2016 1 102, 86 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/28 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» потребителям 
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Магнитогорского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Магнито-
горский металлургический комбинат» потребителям Магнитогорского городско-
го округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» потребителям 
Магнитогорского городского округа, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/28
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» потребителям 
Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 
давлением 

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

Вода
Отборный пар 
давлением 

от 7,0 до 13,0 
кг/см2

1. ОАО «Магнито-
горский метал-
лургический ком-
бинат»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 655, 76 886, 94 699, 75 902, 94
2017 699, 75 902, 94 723, 70 937, 50

2018 723, 70 937, 50 747, 83 970, 73
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/28 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» потребителям Магнитогорского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Магнитогор-
ский металлургиче-
ский комбинат»
в горячей воде

2016 159 917, 36 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ОАО «Магнитогор-
ский металлургиче-
ский комбинат»
в паре

2016 1 011 091, 
68

- 0, 00 - -

2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/94 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области 
потребителям Магнитогорского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФ-
СИН России по Челябинской области потребителям Магнитогорского городско-
го округа согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области потребителям 
Магнитогорского городского округа, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/94

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Челябинской области потребителям Магнитогорского городского округа, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 283, 46 1 306, 24
2017 1 306, 24 1 358, 14
2018 1 358, 14 1 408, 79

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 283, 46 1 306, 24
2017 1 306, 24 1 358, 14
2018 1 358, 14 1 408, 79

Примечание: организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 На-
логового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/94 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Челябинской области потребителям Магнитогорского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

2016 6 497, 02 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/31 

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ФГУП 

«ПО «Маяк» потребителям Озерского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ФГУП «ПО «Маяк» по-
требителям Озерского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый ФГУП «ПО «Маяк» потребителям Озерского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/31

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ФГУП «ПО «Маяк» потребителям 
Озерского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

1. ФГУП «ПО «Ма-
як»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, 

на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 18,94 - 20,06 -
2017 20,06 - 21,14 -
2018 21,14 - 22,30 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 18,94 - 20,06 -
2017 20,06 - 21,14 -
2018 21,14 - 22,30 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/31 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ФГУП «ПО «Маяк» 
потребителям Озерского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФГУП «ПО «Маяк» 2016 10604,67 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/12 

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый Муниципальным 

унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства 
(котельная поселка Метлино) потребителям Озерского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый Муниципальным унитар-
ным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства (котельная посел-
ка Метлино) потребителям Озерского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием ком-
мунального хозяйства (котельная поселка Метлино) потребителям Озерского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/12 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства 

(котельная поселка Метлино) потребителям Озерского городского округа, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода Острый и реду-
цированный пар Вода Острый и реду-

цированный пар
1. Муниципаль -

ное унитарное 
многоотрасле-
вое предприя-
тие коммуналь-
ного хозяйства 
(котельная по-
селка Метлино)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором про-

изводится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 51,60 - 54,27 -
2017 54,27 - 56,89 -
2018 56,89 - 59,31 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 51,60 - 54,27 -
2017 54,27 - 56,89 -
2018 56,89 - 59,31 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/12 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на 

теплоноситель, поставляемый Муниципальным унитарным многоотраслевым 
предприятием коммунального хозяйства (котельная поселка Метлино) 
потребителям Озерского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Муниципальное уни-
тарное многоотрас-
левое предприятие
коммунального хозяй-
ства (котельная посел-
ка Метлино)

2016 2394,26 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/14 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального 
хозяйства потребителям Озерского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую Муниципальным унитарным многоотраслевым пред-
приятием коммунального хозяйства потребителям Озерского городского окру-
га, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую Муниципальным уни-
тарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства потребите-
лям Озерского городского округа, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/14

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 

коммунального хозяйства потребителям Озерского городского округа, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. Муниципальное уни-
тарное многоотрас-
левое предприятие 
коммунального хо-
зяйства (модульная 
котельная)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 748,79 747,86
2017 747,86 775,64
2018 775,64 802,84

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. Муниципальное уни-
тарное многоотрас-
левое предприятие
коммунального хо-
зяйства (котельная 
поселка Метлино)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1272,14 1401,35
2017 1401,35 1458,41
2018 1458,41 1513,87

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/

Гкал) (модульная котельная):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
2016 446,94 456,87
2017 456,87 470,58
2018 470,58 484,70

3) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал) 
(котельная поселка Метлино):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
2016 754,06 797,66
2017 797,66 821,59
2018 821,59 846,23

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/14 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 
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коммунального хозяйства потребителям Озерского городского округа , 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Муниципальное уни-
тарное многоотрасле-
вое предприятие ком-
мунального хозяйства 
(модульная котельная)

2016 4521,82 - 0,73 - -
2017 - 1, 00 0,73 - -
2018 - 1, 00 0,73 - -

2. Муниципальное уни-
тарное многоотрас-
левое предприятие
коммунального хозяй-
ства (котельная посел-
ка Метлино)

2016 7099,76 - 0,32 - -
2017 - 1, 00 0,32 - -
2018 - 1, 00 0,32 - -

Министр Т.В. Кучиц
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/30 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ФГУП «ПО «Маяк» потребителям Озерского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской областит постановлет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ФГУП «ПО «Маяк» потребителям Озерского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «ПО «Маяк» по 
сетям Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунально-
го хозяйства потребителям Озерского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ФГУП «ПО «Маяк» по-
требителям Озерского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/30

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ФГУП «ПО «Маяк» 

потребителям Озерского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

1. ФГУП «ПО «Ма-
як»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 729,31 803,12 776,04 858,64
2017 776,04 858,64 802,06 901,84
2018 802,06 901,84 827,33 932,11

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Отборный пар давлением 
от 2,5 до 7,0 кг/кв.см Вода Отборный пар давлением 

от 2,5 до 7,0 кг/кв.см
2016 569,69 597,66 580,35 632,01
2017 580,35 632,01 597,76 650,97
2018 597,76 650,97 615,70 670,50

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/30

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ФГУП «ПО «Маяк» по сетям 
Муниципального унитарного многоотраслевого предприятия коммунального 
хозяйства потребителям Озерского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации
Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

1. ФГУП  «ПО 
«Маяк» по се-
тям Муници-
пального уни-
тарного мно-
гоотраслевого 
предприятия 
коммунально-
го хозяйства

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 863,18 2371,89 918,88 2695,41
2017 918,88 2695,41 951,56 2829,83
2018 951,56 2829,83 982,42 2925,45

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/30 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ФГУП «ПО «Маяк» потребителям Озерского городского округа, 

с и0спользованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ФГУП «ПО «Маяк» 
в горячей воде

2016 12236,26 - 0,50 - -
2017 - 1, 00 0,50 - -
2018 - 1, 00 0,50 - -

2. ФГУП «ПО «Маяк» 
в паре

2016 11615,60 - 0,50 - -
2017 - 1, 00 0,50 - -
2018 - 1, 00 0,50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/100 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 

потребителям Сосновского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО Инжинирин-
говая компания «Модернизация коммунальных систем» потребителям Соснов-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, ООО 
Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» потребите-
лям Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/100

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
потребителям Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО Инжиниринговая 
компания «Модерни-
зация коммунальных 
систем» поселок По-
левой Вознесенского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 866, 80 1 931, 73
2017 1 931, 73 1 982, 22
2018 1 982, 22 2 031, 34

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 866, 80 1 931, 73
2017 1 931, 73 1 982, 22
2018 1 982, 22 2 031, 34

2. ООО «Ижиниринговая 
компания «Модерни-
зация коммунальных 
систем» поселок По-
летаево Полетаевско-
го сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 421, 33 1 466, 67
2017 1 466, 67 1 507, 68
2018 1 507, 68 1 548, 29

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 421, 33 1 466, 67
2017 1 466, 67 1 507, 68
2018 1 507, 68 1 548, 29

3. ООО «Ижиниринговая 
компания «Модерни-
зация коммунальных 
систем» Саргазинское 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 466, 26 1 525, 28
2017 1 525, 28 1 567, 68
2018 1 567, 68 1 609, 37

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 466, 26 1 525, 28
2017 1 525, 28 1 567, 68
2018 1 567, 68 1 609, 37

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2  к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/100 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская энергия» потребителям 
Агаповского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО Инжиниринговая 
компания «Модерни-
зация коммунальных 
систем» поселок По-
левой Вознесенского 
сельского поселения

2016 786, 34 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Ижиниринговая 
компания «Модерни-
зация коммунальных 
систем» поселок По-
летаево Полетаевско-
го сельского поселения

2016 2 150, 26 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ООО «Ижиниринговая 
компания «Модерни-
зация коммунальных 
систем» Саргазинское 
сельского поселения

2016 1 138, 45 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/112 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Есаульское ремонтно – техническое предприятие» потребителям 
Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Есаульское 
ремонтно – техническое предприятие» потребителям Есаульского сельского по-
селения Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОАО «Есаульское ремонтно – техническое предприятие» потребителям 
Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/112

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Есаульское ремонтно–
техническое предприятие» потребителям Есаульского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Есаульское ре-
монтно – техниче-
ское предприятие» 
(котельная школы – 
интерната)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 548, 83 1 597, 98
2017 1 597, 98 1 663, 51
2018 1 663, 51 1 724, 29

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ОАО «Есаульское ре-
монтно – техническое 
предприятие» (кроме 
котельной школы-ин-
терната)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 452, 59 1 466, 05
2017 1 466, 05 1 524, 33
2018 1 524, 33 1 580, 64

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 452, 59 1 466, 05
2017 1 466, 05 1 524, 33
2018 1 524, 33 1 580, 64

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/112 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ОАО «Есаульское ремонтно-техническое предприятие» 
потребителям Есаульского сельского поселения Сосновского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Есаульское ре-
монтно – техниче-
ское предприятие» 
(котельная школы – 
интерната)

2016 567, 75 - 2, 22 - -
2017 - 1, 00 2, 22 - -
2018 - 1, 00 2, 22 - -

2. ОАО «Есаульское ре-
монтно – техническое 
предприятие» (кроме 
котельной школы-ин-
терната)

2016 3 845, 68 - 2, 22 - -
2017 - 1, 00 2, 22 - -
2018 - 1, 00 2, 22 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/113 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная 
поселка Западный) потребителям Сосновского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная поселка Западный) 
Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, 
котельная поселка Западный) Сосновского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/113

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению, котельная поселка Западный) 

Потребителям Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная посел-
ка Западный)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 5 143, 09 5 529, 87
2017 5 529, 87 5 736, 26
2018 5 736, 26 5 916, 48

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/113 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению, котельная поселка Западный) потребителям 

поселения Сосновского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная посел-
ка Западный)

2016 1 167, 74 - 3, 05 - -
2017 - 1, 00 3, 05 - -
2018 - 1, 00 3, 05 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/119 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Альянс Плюс» потребителям Краснопольского сельского поселения 
Сосновского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
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нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альянс Плюс» 
потребителям Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Альянс Плюс» потребителям Краснопольского сельского по-
селения Сосновского муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/119

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альянс Плюс» 
потребителям Краснопольского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Альянс Плюс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 194, 08 2 255, 28
2017 2 255, 28 2 351, 70
2018 2 351, 70 2 440, 76

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 194, 08 2 255, 28
2017 2 255, 28 2 351, 70
2018 2 351, 70 2 440, 76

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/119 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альянс Плюс» потребителям 

Краснопольского сельского поселения Сосновского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Альянс Плюс» 2016 1 720, 51 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/120 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ЭкоТехнологии» потребителям села Туктубаево 
Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоТехно-
логии» потребителям села Туктубаево Алишевского сельского поселения Соснов-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ЭкоТехнологии» потребителям села Туктубаево Алишевского 
сельского поселения Сосновского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/120

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоТехнологии» 
потребителям села Туктубаево Алишевского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ЭкоТехнологии» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 945, 69 4 973, 68
2017 4 973, 68 5 202, 12
2018 5 202, 12 5 407, 78

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/120 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ЭкоТехнологии» потребителям села Туктубаево 

Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ЭкоТехнологии» 2016 482, 35 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/121 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ТеплоЭнергоМастер» населению Полетаевского сельского 
поселения Сосновского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнер-
гоМастер» населению Полетаевского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 56/121

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ТеплоЭнергоМастер» населению Полетаевского сельского поселения 

Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ТеплоЭнерго-

Мастер» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

Население 
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
1540,63 одноставочный, 

руб./Гкал
1588,13

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/154 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной микрорайона 
«Учхоз» в селе Долгодеревенское) потребителям Долгодеревенского 

сельского поселения Сосновского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» (кроме котельной микрорайона «Учхоз» в селе Долгодеревен-
ское) потребителям Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муни-
ципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной микрорайона «Уч-
хоз» в селе Долгодеревенское потребителям Долгодеревенского сельского посе-
ления Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/154

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(кроме котельной микрорайона «Учхоз» в селе Долгодеревенское) 
потребителям Долгодеревенского сельского поселения Сосновского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 552, 15 1 614, 21
2017 1 614, 21 1 680, 19
2018 1 680, 19 1 742, 82
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 831, 54 1 904, 77
2017 1 904, 77 1 982, 62
2018 1 982, 62 2 056, 53

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/154

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме 
котельной микрорайона «Учхоз» в селе Долгодеревенское) потребителям 

Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п
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регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 16 196, 66 - 1, 94 - -
2017 - 1, 00 1, 94 - -
2018 - 1, 00 1, 94 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/106 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Энергия» потребителям Кременкульского сельского поселения 
Сосновского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-

нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергия» по-
требителям Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, ООО 
«Энергия» потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/106

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергия» потребителям 
Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Энергия» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 146, 37 1 174, 27
2017 1 174, 27 1 214, 32
2018 1 214, 32 1253, 15
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 352, 72 1 385, 64
2017 1 385, 64 1 432, 90
2018 1 432, 90 1 478, 72

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/106 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергия» потребителям 
Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Энергия» 2016 3 893, 52 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/107 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Плаза - ДевелопментСервис» потребителям Рощинского сельского 
поселения Сосновского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Плаза - Де-
велопментСервис» потребителям Рощинского сельского поселения потребителям 
Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
ООО «Плаза - ДевелопментСервис» потребителям Рощинского сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/107

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Плаза - ДевелопментСервис» потребителям Рощинского сельского 
поселения Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Плаза - Деве-
лопментСервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 566,53 1 611, 23
2017 1 611, 23 1 674, 90
2018 1 674, 90 1 735, 01

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/107 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Плаза - ДевелопментСервис» потребителям 
Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%
По

ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
е-

же
ни

я э
не
рг
е-

ти
че
ск
ой

 эф
-

фе
кт
ив
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 и
з-

ме
не
ни

я р
ас

-
хо
до

в 
на

 то
пл
ив
о 

1. ООО «Плаза - Деве-
лопментСервис»

2016 1 4893, 30 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/111 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уралтехцентр» потребителям Сосновского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралтехцентр» 
потребителям Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Уралтехцентр» потребителям Сосновского муниципального 
района, поставляемую с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/111
Тарифы на тепловую энергию, ООО «Уралтехцентр» 

потребителям Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Уралтехцентр» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 053, 97 1 058, 09
2017 1 058, 09 1 093, 37
2018 1 093, 37 1 128, 79
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 243, 68 1 248, 55
2017 1 248, 55 1 290, 18
2018 1 290, 18 1 331, 97

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/111 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралтехцентр» потребителям 

Сосновского муниципального района,
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Уралтехцентр 2016 3 066, 83 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/114 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Кременкульские коммунальные системы» потребителям 
села Кременкуль, поселка Садовый Кременкульского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кременкуль-
ские коммунальные системы» потребителям села Кременкуль, поселка Садовый 
Кременкульского сельского поселения Сосновского муниципального района, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Кременкульские коммунальные системы» потребителям села 
Кременкуль, поселка Садовый Кременкульского сельского поселения Сосновско-
го муниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/114

Тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Кременкульские коммунальные системы» потребителям 
села Кременкуль, поселка Садовый Кременкульского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Кременкуль-
ские коммунальные 
системы» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 419, 09 1 449, 07
2017 1 449, 07 1 507, 66
2018 1 507, 66 1 564, 29

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 419, 09 1 449, 07
2017 1 449, 07 1 507, 66
2018 1 507, 66 1 564, 29

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/114 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кременкульские коммунальные 
системы» потребителям села Кременкуль, поселка Садовый Кременкульского 

сельского поселения Сосновского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Кременкуль-
ские коммунальные 
системы» 

2016 3 305, 27 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/115 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Импульс» потребителям Архангельского сельского поселения 
Сосновского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Импульс» 
потребителям Архангельского сельского поселения Сосновского муниципально-
го района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Импульс» потребителям Архангельского сельского поселения 
Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/115

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Импульс» 
потребителям Архангельского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Импульс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 412, 18 4 452, 34
2017 4 452, 34 4 674, 07

2018 4 674, 07 4 853, 76
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/115 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Импульс» потребителям 
Архангельского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Импульс» 2016 4 412, 18 - 2, 22 - -
2017 - 1, 00 2, 22 - -
2018 - 1, 00 2, 22 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/116 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Жил-Сервис» потребителям поселка Мирный, деревни Касарги, 
деревни Медиак Мирненского сельского поселения Сосновского 

муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жил-Сервис» 
потребителям поселка Мирный, деревни Касарги, деревни Медиак Мирненского 
сельского поселения Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Жил-Сервис» потребителям поселка Мирный, деревни Ка-
сарги, деревни Медиак Мирненского сельского поселения Сосновского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/116

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жил-Сервис» потребителям 
поселка Мирный, деревни Касарги, деревни Медиак Мирненского сельского 

поселения Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Жил-Сервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 641, 36 1 687, 10
2017 1 687, 10 1 756, 49
2018 1 756, 49 1 823, 52

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 641, 36 1 687, 10
2017 1 687, 10 1 756, 49
2018 1 756, 49 1 823, 52

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/116 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016–2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Жил-Сервис» потребителям 

поселка Мирный, деревни Касарги, деревни Медиак Мирненского сельского 
поселения Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Жил – Сервис» 2016 4 266, 28 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/117 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябинское» по племенной работе потребителям Сосновского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябин-
ское» по племенной работе потребителям Сосновского муниципального райо-
на, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябинское» по племенной работе потребителям Сосновско-
го муниципального района, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/117

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябинское» 
по племенной работе потребителям Сосновского муниципального района, 

на 2016–2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябинское» 
по племенной работе

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 086, 99 1 105, 19
2017 1 105, 19 1 149, 93
2018 1 149, 93 1 192, 71
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 282, 65 1 304, 12
2017 1 304, 12 1 356, 92
2018 1 356, 92 1 407, 40

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/117 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябинское» по племенной работе 
потребителям Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябинское» 
по племенной работе

2016 1 130, 64 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/118 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Русбио» потребителям Саккуловского сельского поселения Сосновского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Русбио» по-
требителям Саккуловского сельского поселения Сосновского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Русбио» потребителям Саккуловского сельского поселения Со-
сновского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/118

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Русбио» 
потребителям Саккуловского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Русбио» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 788, 18 4 965, 65
2017 4 965, 65 5 466, 57

2018 5 466, 57 5 716, 05
Население 

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/118 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Русбио» потребителям 
Саккуловского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Русбио» 2016 1 489, 30 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/125 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Центр» потребителям Рощинского сельского поселения Сосновского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Центр» по-
требителям Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Центр» потребителям Рощинского сельского поселения Со-
сновского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/125

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Центр» потребителям 
Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Центр» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 593, 08 1 631, 14
2017 1 631, 14 1 680, 48
2018 1 680, 48 1 727, 79
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 879, 83 1 924, 75
2017 1 924, 75 1 982, 97
2018 1 982, 97 2 038, 79

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/125 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Центр» потребителям Рощинского 
сельского поселения Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Центр» 2016 4 105, 39 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/126 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» (котельные Смолинской ООШ 
в селе Смолино, Баландинской ООШ в селе Большое Баландино) потребителям 

Саргазинского и Долгодеревенского сельских поселений Сосновского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» (котельные Смолинской ООШ в селе Смолино, 
Баландинской ООШ в селе Большое Баландино) потребителям Саргазинского и 

Долгодеревенского сельских поселений Сосновского муниципального района, 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» (котельные Смолинской 
ООШ в селе Смолино, Баландинской ООШ в селе Большое Баландино) потреби-
телям Саргазинского и Долгодеревенского сельских поселений Сосновского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/126

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» (котельные Смолинской ООШ в селе Смолино, 

Баландинской ООШ в селе Большое Баландино) потребителям Саргазинского 
и Долгодеревенского сельских поселений Сосновского муниципального 

района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 316, 00 3 602, 66
2017 3 602, 66 3 723, 65
2018 3 723, 65 3 831, 30
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/126 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети 

и системы» (котельные Смолинской ООШ в селе Смолино, Баландинской ООШ 
в селе Большое Баландино) потребителям Саргазинского и Долгодеревенского 
сельских поселений Сосновского муниципального района, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы»

2016 1 907, 85 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/127 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО ТК «Звездный» потребителям Сосновского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК «Звезд-
ный» потребителям Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО ТК «Звездный» потребителям Сосновского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/127

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК «Звездный» 
потребителям Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО ТК «Звездный» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 273, 54 1 320, 36
2017 1 320, 36 1 353, 52
2018 1 353, 52 1 385, 84
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 502, 78 1 558, 02
2017 1 558, 02 1 597, 15
2018 1 597, 15 1 558, 02

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/127

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК «Звездный» потребителям 

Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО ТК «Звездный» 2016 1 129, 89 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/128 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО УК «ЮУ КЖСИ» (котельная микрорайона «Белый хутор» п. Западный) 

потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского 
муниципального района,  и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «ЮУ КЖСИ» 
(котельная микрорайона «Белый хутор» п. Западный) потребителям Кременкуль-
ского сельского поселения Сосновского муниципального района, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО УК «ЮУ КЖСИ» (котельная микрорайона «Белый хутор» п. За-
падный) потребителям Кременкульского сельского поселения Сосновского му-
ниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/128

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «ЮУ КЖСИ» (котельная 
микрорайона «Белый хутор» п. Западный) потребителям Кременкульского 

сельского поселения Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО УК «ЮУ КЖСИ» 
(котельная микро-
района «Белый хутор» 
п. Западный) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 364, 86 1 388, 16
2017 1 388, 16 1 432, 23
2018 1 432, 23 1 476, 08
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 610, 53 1 638, 03
2017 1 638, 03 1 690, 03
2018 1 690, 03 1 741, 77

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/128 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, ООО УК «ЮУ КЖСИ» (котельная микрорайона 
«Белый хутор» п. Западный) потребителям Кременкульского сельского 

поселения Сосновского  муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО УК «ЮУ КЖСИ» 
(котельная микрорайо-
на «Белый хутор» п. За-
падный) поселения

2016 3 212, 78 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/129 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО УК «Солнечный» потребителям Солнечного сельского поселения 
сельского поселения Сосновского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Солнеч-
ный» потребителям Солнечного сельского поселения Сосновского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО УК «Солнечный» потребителям Солнечного сельского поселе-
ния Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования
 и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/129

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО УК «Солнечный» потребителям Солнечного сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО УК «Солнечный» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 622, 44 1 685, 80
2017 1 685, 80 1 754, 60
2018 1 754, 60 1 820, 15

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 622, 44 1 685, 80
2017 1 685, 80 1 754, 60
2018 1 754, 60 1 820, 15

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/129

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО УК «Солнечный» потребителям 
Солнечного сельского поселения Сосновского муниципального района, 
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с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО УК «Солнечный» 2016 2 300, 16 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/130 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоЭнергоМастер» потребителям Сосновского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнер-
гоМастер» потребителям Сосновского муниципального района, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ТеплоЭнергоМастер» потребителям Сосновского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/130

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнергоМастер» 
потребителям Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ТеплоЭнерго-
Мастер» газовые ко-
тельные Полетаев-
ского сельского по-
селения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 471, 82 1 516, 82
2017 1 516, 82 1 577, 82
2018 1 577, 82 1 636, 69

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «ТеплоЭнерго-
Мастер» Угольные ко-
тельные Полетаевско-
го сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 372, 16 3 486, 27
2017 3 486, 27 3 700, 88
2018 3 700, 88 3 886, 45

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/130 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоЭнергоМастер» потребителям 
Сосновского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО «ТеплоЭнергоМа-
стер» газовые котель-
ные Полетаевского 
сельского поселения

2016 2 143, 65 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «ТеплоЭнерго-
Мастер» угольные ко-
тельные Полетаевско-
го сельского поселения

2016 1 347, 62 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/131 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теченское ЖКХ» потребителям Сосновского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теченское 
ЖКХ» потребителям Сосновского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теченское ЖКХ» потребителям Сосновского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/131

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теченское ЖКХ» 

потребителям Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теченское ЖКХ» 
Саккуловское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 392, 19 1 420, 73
2017 1 420, 73 1 480, 11
2018 1 480, 11 1 534, 94

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 392, 19 1 420, 73
2017 1 420, 73 1 480, 11
2018 1 480, 11 1 534, 94

2. ООО «Теченское ЖКХ» 
Теченское сельское 
поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 304, 46 1 310, 81
2017 1 310, 81 1 361, 98
2018 1 361, 98 1 411, 01

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 304, 46 1 310, 81
2017 1 310, 81 1 361, 98
2018 1 361, 98 1 411, 01

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/131 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теченское ЖКХ» потребителям 
Сосновского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов 
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1. ООО «Теченское ЖКХ» 
Саккуловское сельское 
поселение

2016 2 201, 38 - 1, 97 - -
2017 - 1, 00 1, 97 - -
2018 - 1, 00 1, 97 - -

2. ООО «Теченское ЖКХ» 
Теченское сельское 
поселение

2016 717, 28 - 0, 80 - -
2017 - 1, 00 0, 80 - -
2018 - 1, 00 0, 80 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/155 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям микрорайона «Учхоз» 
Долгодеревенского сельского поселения Сосновского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям микрорайона «Учхоз» Долгодеревенского сель-
ского поселения Сосновского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/155

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям микрорайона «Учхоз» Долгодеревенского сельского поселения 

Сосновского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблкомму-

нэнерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1 429, 00 одноставочный, 

руб./Гкал
1 486, 23

Население (с учетом НДС) 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 686, 22 одноставочный, 

руб./Гкал
1 753, 75

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/137 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО КХП «Злак» потребителям Увельского сельского поселения Увельского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ЗАО КХП «Злак» потребителям Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО КХП «Злак» 
по сетям МУП «Коммунальные услуги» потребителям Увельского сельского посе-
ления Увельского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую ЗАО КХП «Злак» потребите-
лям Увельского сельского поселения Увельского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/137

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 

поставляемую ЗАО КХП «Злак» потребителям Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ЗАО КХП «Злак» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1159,05 1214,70
2017 1214,70 1263,65
2018 1263,65 1311,74
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода Вода

2016 666,25 679,58
2017 679,58 699,97
2018 699,97 720,97

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/137

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО КХП «Злак» 
по сетям МУП «Коммунальные услуги» потребителям Увельского сельского 

поселения Увельского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1.

ЗАО КХП «Злак» по се-
тям МУП «Коммуналь-
ные услуги»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1294,89 1358,71
2017 1358,71 1415,01
2018 1415,01 1469,30
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1527,97 1603,28
2017 1603,28 1669,71
2018 1669,71 1733,77

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/137 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ЗАО КХП «Злак» потребителям Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ЗАО КХП «Злак» 2016 4206,27 - 0,50 - -
2017 - 1, 00 0,50 - -
2018 - 1, 00 0,50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/96 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Увельского сельского поселения Увельского му-
ниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/96

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Увельского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 405, 43 1 516, 19
2017 1 516, 19 1 576, 39
2018 1 576, 39 1 633, 46
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 658,41 1 789, 10
2017 1 789, 10 1 800, 14
2018 1 800, 14 1 927, 48

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/96 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 6 603, 35 - 2, 25 165, 95 
кг.у.т./Гкал

-
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N 
п/п
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2017 - 1, 00 2, 25 165, 95 
кг.у.т./Гкал

-

2018 - 1, 00 2, 25 165, 95 
кг.у.т./Гкал

-

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/133 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кичигинское ЖКХ» (котельная села Кичигино) потребителям 
Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кичигинское 
ЖКХ» (котельная села Кичигино) потребителям Кичигинского сельского поселе-
ния Увельского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Кичигинское ЖКХ» (котельная села Кичигино) потребителям 
Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/133

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кичигинское ЖКХ» 
(котельная села Кичигино) потребителям Кичигинского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2016–2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Кичигинское 
ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1460,29 1521,62
2017 1521,62 1576,97
2018 1576,97 1630,92

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1460,29 1521,62
2017 1521,62 1576,97
2018 1576,97 1630,92

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/133 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кичигинское ЖКХ» (котельная села 
Кичигино) потребителям Кичигинского Увельского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов
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п/п
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1. МУП «Кичигинское 
ЖКХ»

2016 1498,49 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/138 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» 
потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 

района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ЗАО работников «Народное предприятие «Челябин-
ское рудоуправление» потребителям Увельского сельского поселения Увельско-
го муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО работников 
«Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» по сетям МУП «Комму-
нальные услуги» потребителям Увельского сельского поселения Увельского му-
ниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ЗАО работников «На-
родное предприятие «Челябинское рудоуправление» потребителям Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/138

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ЗАО работников «Народное предприятие «Челябинское 

рудоуправление» потребителям Увельского сельского поселения Увельского 
муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ЗАО работников «На-

родное предприятие 
«Челябинское рудо-
управление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1200,11 1250,74
2017 1250,74 1300,12
2018 1300,12 1347,91
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода Вода

2016 682,32 695,97
2017 695,97 716,85
2018 716,85 738,35

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/138

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО работников 
«Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» по сетям 

МУП «Коммунальные услуги» потребителям Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ЗАО работников «На-

родное предприятие 
«Челябинское рудоу-
правление» по сетям 
МУП «Коммунальные 
услуги»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1337,25 1395,69
2017 1395,69 1452,39
2018 1452,39 1506,14
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1577,96 1646,91
2017 1646,91 1713,82
2018 1713,82 1777,25

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/138 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую
 ЗАО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление» 
потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ЗАО работников «На-
родное предприятие 
«Челябинское рудо-
управление»

2016 4433,16 - 0,50 - -
2017 - 1, 00 0,50 - -
2018 - 1, 00 0,50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/139 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ООО «Кичигинский горно-обогатительный 

комбинат «Кварц» (котельная поселка Нагорный) потребителям 
Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Кичигинский горно-обогатительный комбинат 
«Кварц» (котельная поселка Нагорный) потребителям Кичигинского сельского по-
селения Увельского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Кичигинский горно-
обогатительный комбинат «Кварц» (котельная поселка Нагорный) потребителям 
Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/139

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц» 

(котельная поселка Нагорный) потребителям Кичигинского сельского 
поселения Увельского муниципального района, на 2016–2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Кичигинский 
горно-обогатитель-
ный комбинат «Кварц»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 827,21 846,93
2017 846,93 878,76
2018 878,76 910,86
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
3) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал): 

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода Вода

2016 620,05 632,45
2017 632,45 651,42
2018 651,42 670,10

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/139 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц» 

(котельная поселка Нагорный) потребителям Кичигинского сельского 
поселения Увельского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Кичигинский 
горно-обогатитель-
ный комбинат «Кварц»

2016 1058,37 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/144 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Каменское ЖКХ» потребителям поселка Каменский 
Каменского сельского поселения Увельского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Каменское 
ЖКХ» потребителям поселка Каменский Каменского сельского поселения Увель-
ского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/144

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Каменское ЖКХ» 
потребителям поселка Каменский Каменского сельского поселения 

Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016  по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Каменское 

ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
2434,25 одноставочный, 

руб./Гкал
2540,33

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
2168,42 одноставочный, 

руб./Гкал
2262,92

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/145 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Пром-тепло» (кроме котельной по улице Энергетиков, 58) потребителям 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пром-тепло» 
(кроме котельной по улице Энергетиков, 58) потребителям Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/145

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пром-тепло» 
(кроме котельной по улице Энергетиков, 58) потребителям 

Увельского сельского поселения Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Пром-тепло» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
2540,96 одноставочный, 

руб./Гкал
2657,58

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
2031,70 одноставочный, 

руб./Гкал
2124,93

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/146 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Рождественское ЖКХ» потребителям Рождественского сельского 
поселения Увельского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Рождествен-
ское ЖКХ» потребителям Рождественского сельского поселения Увельского му-
ниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/146

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Рождественское ЖКХ» потребителям 

Рождественского сельского поселения Увельского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Рождественское 

ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
1975,93 одноставочный, 

руб./Гкал
2067,02

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
1883,45 одноставочный, 

руб./Гкал
1970,28

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/134 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уральская Энергия – Южный Урал» (котельная по улице Сафонова, 
10-б) потребителям Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская Энер-
гия – Южный Урал» (котельная по улице Сафонова, 10-б) потребителям Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Уральская Энергия – Южный Урал» (котельная по улице Сафо-
нова, 10-б) потребителям Увельского сельского поселения Увельского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/134

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская Энергия – 
Южный Урал» (котельная по улице Сафонова, 10-б) потребителям Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района, на 2016–2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Уральская Энер-
гия – Южный Урал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1987,30 2076,81
2017 2076,81 2166,75
2018 2166,75 2250,69

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1987,30 2076,81
2017 2076,81 2166,75
2018 2166,75 2250,69

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/134

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская Энергия – Южный Урал» 
(котельная по улице Сафонова, 10-б) потребителям Увельского сельского 

поселения Увельского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Уральская Энер-
гия – Южный Урал»

2016 1411,26 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/135 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО ГК «Уральская Энергия» потребителям Увельского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ГК «Уральская 
Энергия» потребителям Увельского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО ГК «Уральская Энергия» потребителям Увельского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/135

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО ГК «Уральская Энергия» потребителям Увельского муниципального 

района, на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО ГК «Уральская 
Энергия» поселок Бе-
резовка Каменского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1929,88 1982,59
2017 1982,59 2040,60
2018 2040,60 2095,06
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1861,21 1912,06
2017 1912,06 1967,99
2018 1967,99 2020,53

2. ООО ГК «Уральская 
Энергия» село Песча-
ное Хуторского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2357,10 2454,62
2017 2454,62 2525,00
2018 2525,00 2588,44
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО ГК «Уральская 
Энергия» поселок Си-
ний Бор Кичигинско-
го сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2091,67 2158,95
2017 2158,95 2223,23
2018 2223,23 2282,71
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1941,65 2004,11
2017 2004,11 2063,77
2018 2063,77 2118,99

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/135

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО ГК «Уральская Энергия» 
потребителям Увельского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО ГК «Уральская 
Энергия» поселок Бе-
резовка Каменского 
сельского поселения

2016 910,53 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО ГК «Уральская 
Энергия» село Песча-
ное Хуторского сель-
ского поселения

2016 662,93 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3 ООО ГК «Уральская 
Энергия» поселок Си-
ний Бор Кичигинско-
го сельского поселения

2016 1079,44 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/136 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ПрофТерминал – Энерго» потребителям Увельского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТер-
минал – Энерго» потребителям Увельского муниципального района, согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ПрофТерминал – Энерго» потребителям Увельского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/136

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал – Энерго» 
потребителям Увельского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ПрофТерминал 
– Энерго» Увельского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1921,46 2004,14
2017 2004,14 2088,27
2018 2088,27 2168,88

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1921,46 2004,14
2017 2004,14 2088,27
2018 2088,27 2168,88

2. ООО «ПрофТерминал 
– Энерго» Красносель-
ского сельского посе-
ления 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1786,49 1920,62
2017 1920,62 1981,31
2018 1981,31 2039,54

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1786,49 1920,62
2017 1920,62 1981,31
2018 1981,31 2039,54

3. ООО «ПрофТерминал 
– Энерго» Хомутинин-
ского сельского посе-
ления

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1746,20 1829,08
2017 1829,08 1890,13
2018 1890,13 1948,82

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1746,20 1829,08
2017 1829,08 1890,13
2018 1890,13 1948,82

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/136 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал – Энерго» 
потребителям Увельского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ПрофТерминал – 
Энерго» Увельского сель-
ского поселения

2016 2270,20 - 0, 28 - -
2017 - 1, 00 0, 28 - -
2018 - 1, 00 0, 28 - -

2. ООО «ПрофТерминал – 
Энерго» Красносельско-
го сельского поселения

2016 1470,57 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3 ООО «ПрофТерминал – 
Энерго» Хомутининско-
го сельского поселения

2016 1830,21 - 0, 10 - -
2017 - 1, 00 0, 10 - -
2018 - 1, 00 0, 10 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/138 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Пром-тепло» (котельная по улице Энергетиков, 58) потребителям 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пром-тепло» 
(котельная по улице Энергетиков, 58) потребителям Увельского сельского поселе-
ния Увельского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Пром-тепло» (котельная по улице Энергетиков, 58) потребителям 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/138

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пром-тепло» 
(котельная по улице Энергетиков, 58) потребителям Увельского сельского 

поселения Увельского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Пром-тепло» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1916,80 1978,73
2017 1978,73 2059,74
2018 2059,74 2141,35

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1916,80 1978,73
2017 1978,73 2059,74
2018 2059,74 2141,35

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/138 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Пром-тепло» (котельная по улице 
Энергетиков, 58) потребителям Увельского Увельского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифо

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Пром-тепло» 2016 642,49 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/140 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «Санаторий Урал» потребителям 
Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Санаторий 
Урал» потребителям Хомутининского сельского поселения Увельского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Санаторий Урал» потребителям Хомутининского сельского по-
селения Увельского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/140

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Санаторий Урал» 
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потребителям Хомутининского сельского поселения Увельского 
муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Санаторий Урал» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 964,61 982,63
2017 982,63 1022,03
2018 1022,03 1054,52
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/140 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Санаторий Урал» потребителям 
Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Санаторий Урал» 2016 671,77 - 2,75 - -
2017 - 1, 00 2,75 - -
2018 - 1, 00 2,75 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/141 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Половинское ЖКХ» потребителям Половинского сельского поселения 
Увельского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Половинское 
ЖКХ» потребителям Половинского сельского поселения Увельского муниципаль-
ного района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/141

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Половинское ЖКХ» потребителям Половинского сельского поселения 

Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Половинское 

ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
3073,04 одноставочный, 

руб./Гкал
3361,33

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/142 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Петровское ЖКХ» потребителям Петровского сельского поселения 
Увельского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Петровское 
ЖКХ» потребителям Петровского сельского поселения Увельского муниципаль-
ного района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/142

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Петровское ЖКХ» потребителям Петровского сельского поселения 

Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО  «Петровское 

ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
2908,73 одноставочный, 

руб./Гкал
3015,14

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/143 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Мордвиновское ЖКХ» потребителям Мордвиновского сельского 
поселения Увельского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Мордвинов-
ское ЖКХ» потребителям Мордвиновского сельского поселения Увельского му-
ниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/143

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Мордвиновское ЖКХ» потребителям Мордвиновского сельского 

поселения Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Мордвиновское 

ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
5531,36 одноставочный, 

руб./Гкал
6003,60

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/147 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Хуторское ЖКХ» потребителям Хуторского сельского поселения 
Увельского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Хуторское 
ЖКХ» потребителям Хуторского сельского поселения Увельского муниципально-
го района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/147

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Хуторское ЖКХ» потребителям Хуторского сельского поселения 

Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016  по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Хуторское ЖКХ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, 

руб./Гкал
2090,46 одноставочный, 

руб./Гкал
2178,87

Население
1.2 одноставочный, 

руб./Гкал
1876,40 одноставочный, 

руб./Гкал
1955,85

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/108 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Уйского сельского поселения 
Уйского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям Уйского сельского поселения Уйского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Уйского сельского по-
селения Уйского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/108

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Уйского сельского поселения Уйского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 788, 00 2 196, 82
2017 2 196, 82 2 287, 73
2018 2 287, 73 2 374, 54

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 109, 84 2 592, 24
2017 2 592, 24 2 699, 52
2018 2 699, 52 2 801, 96

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/108 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Уйского сельского поселения Уйского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 12 801, 99 - 2, 43 - -
2017 - 1, 00 2, 43 - -
2018 - 1, 00 2, 43 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/150 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЭкоТехнологии» потребителям Уйского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоТехно-
логии» потребителям Уйского муниципального района согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ЭкоТехнологии» потребителям Уйского муниципального рай-
она, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/150

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЭкоТехнологии» потребителям Уйского муниципального района, 

на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ЭкоТехноло-
гии» (котельная по-
селка Октябрьский) 
Уйское сельское по-
селение 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 123, 53 4 263, 17
2017 4 263, 17 4 468, 76
2018 4 468, 76 4 651, 24

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «ЭкоТехнологии» 
село Выдрино Ларин-
ского сельского посе-
ления

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 991, 61 5 436, 36
2017 5 436, 36 5 680, 35
2018 5 680, 35 5 898, 17

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «ЭкоТехнологии» 
(котельная МОУ «Ами-
невская СОШ») Ами-
невское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 688, 93 2 790, 35
2017 2 790, 35 2 930, 55
2018 2 930, 55 3 058, 62

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

4. ООО «ЭкоТехнологий» 
д/с «Сказка» Уйское 
сельское поселение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 552, 31 4 751, 55
2017 4 751, 55 4 962, 22
2018 4 962, 22 5 152, 96

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/150 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭкоТехнологии» потребителям 
Уйского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ЭкоТехнологии» 
(котельная поселка Ок-
тябрьский) Уйское сель-
ское поселение 

2016 371, 50 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «ЭкоТехнологии» се-
ло Выдрино Ларинского 
сельского поселения

2016 292, 47 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3 ООО «ЭкоТехнологии» 
(котельная МОУ «Ами-
невская СОШ») Аминев-
ское сельское поселение

2016 314, 58 0, 50 - -
2017 - 0, 50 - -
2018 - 0, 50 - -
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4. ООО «ЭкоТехнологий» д/с 
«Сказка» Уйское сельское 
поселение

2016 230, 42 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/170 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети» потребителям Кидышевского 
сельского поселения Уйского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кидышев-
ская котельная и тепловые сети» потребителям Кидышевского сельского поселе-
ния Уйского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети» потребителям Ки-
дышевского сельского поселения Уйского муниципального района, с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/170

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Кидышевская котельная 
и тепловые сети» потребителям Кидышевского сельского поселения Уйского 

муниципального района, на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Кидышевская 
котельная и тепло-
вые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 773, 38 2 844, 64
2017 2 844, 64 3 010, 46
2018 3 010, 46 3 178, 44

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 773, 38 2 844, 64
2017 2 844, 64 3 010, 46
2018 3 010, 46 3 178, 44

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/170 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети» 

потребителям Кидышевского сельского поселения Уйского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Кидышевская 
котельная и тепло-
вые сети»

2016 1 591, 68 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/91 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоРесурс» потребителям Чебаркульского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРе-
сурс» потребителям Чебаркульского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ТеплоРесурс» потребителям Чебаркульского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/91

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» 
потребителям Чебаркульского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ТеплоРесурс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 671, 13 1 693, 68
2017 1 693, 68 1 755, 74
2018 1 755, 74 1 819, 90

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/91 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» потребителям Чебаркульского, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ТеплоРесурс» 2016 2 669, 32 - 2, 03 - -
2017 - 1, 00 2, 03 - -
2018 - 1, 00 2, 03 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/19 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» потребителям Чебаркульского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» потребителям Чебаркульско-
го городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕР-
ГО» по сетям МУП «Теплоком» потребителям Чебаркульского городского окру-
га, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
потребителям Чебаркульского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/19

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» потребителям 

Чебаркульского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

1. ООО «МЕЧЕЛ-
ЭНЕРГО»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 933,59 938,26 967,85 984,47
2017 967,85 984,47 999,28 1020,93
2018 999,28 1020,93 1032,97 1056,24

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Отборный пар давлением 
от 2,5 до 7,0 кг/кв.см Вода Отборный пар давлением 

от 2,5 до 7,0 кг/кв.см
2016 675,55 608,57 694,17 623,74
2017 694,17 623,74 714,99 642,46
2018 714,99 642,46 736,44 661,73

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/19

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
по сетям МУП «Теплоком» потребителям Чебаркульского городского округа, 

на 2016-2018 годы
N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
по сетям МУП «Тепло-
ком»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 059, 95 1 099, 10
2017 1 099, 10 1 137, 34
2018 1 137, 34 1 176, 96
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 250, 74 1 296, 94
2017 1 296, 94 1 342, 06
2018 1 342 ,06 1 388, 81

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/19 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» потребителям Чебаркульского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
в горячей воде

2016 28 543, 08 - 1, 99 - -
2017 - 1, 00 1, 99 - -
2018 - 1, 00 1, 99 - -

2. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
в паре

2016 13 229, 05 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/89 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Теплоком» потребителям Чебаркульского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-

нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
потребителям Чебаркульского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую МУП «Теплоком» потребителям Чебаркульского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/89

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» 
Чебаркульского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Теплоком» 
(котельная санатория 
Еловое)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 063, 56 2 028, 90
2017 2 028, 90 2 120, 07
2018 2 120, 07 2 208, 15

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 063, 56 2 028, 90
2017 2 028, 90 2 120, 07
2018 2 120, 07 2 208, 15

2. МУП «Теплоком» 
(котельная по ул. Со-
ветская, 269)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 051, 26 2 126, 86
2017 2 126, 86 2 217, 16
2018 2 217, 16 2 302, 25

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 051, 26 2 126, 86
2017 2 126, 86 2 217, 16
2018 2 217, 16 2 302, 25

3. МУП «Теплоком» 
(котельная на террито-
рии пансионата с ле-
чением Утес)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 789, 19 2 764, 97
2017 2 764, 97 2 903, 12
2018 2 903, 12 3 036, 15

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 789, 19 2 764, 97
2017 2 764, 97 2 903, 12
2018 2 903, 12 3 036, 15

4. МУП «Теплоком» 
(котельная санатория 
«Чебаркуль»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 183, 25 2 254, 86
2017 2 254, 86 2 351, 07
2018 2 351, 07 2 440, 38

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 661, 75 1 716, 25
2017 1 716, 25 1 789, 48
2018 1 789, 48 1 857, 46

5. МУП «Теплоком» 
(котельная санатория 
«Каменный цветок»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 605, 80 3 929, 07
2017 3 929, 07 4 164, 08
2018 4 164, 08 4 367, 87

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 618, 24 1 763, 31
2017 1 763, 31 1 868, 77
2018 1 868, 77 1 960, 21

6. МУП «Теплоком» 
(котельная ст. Мисяш)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 867, 31 5 140, 70
2017 5 140, 70 5 448, 05
2018 5 448, 05 5 715, 87

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 786, 53 3 055, 99
2017 3 055, 99 3 238, 69
2018 3 238, 69 3 397, 94

7. МУП «Теплоком» 
(котельная по ул. Ми-
асское шоссе, 5)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 809, 00 4 831, 47
2017 4 831, 47 5 062, 16
2018 5 062, 16 5 270, 91

Население
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 644, 77 1 652, 46
2017 1 652, 46 1 731, 35
2018 1 731, 35 1 802, 68

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/89 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» потребителям 
Чебаркульского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. МУП «Теплоком»
(котельная санатория 
Еловое)

2016 2 808, 55 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. МУП «Теплоком»
(котельная по ул. Со-
ветская, 269)

2016 1 091, 83 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. МУП «Теплоком»
(котельная на террито-
рии пансионата с ле-
чением Утес)

2016 1 796, 70 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

4. МУП «Теплоком»
(котельная санатория 
«Чебаркуль»)

2016 1 500, 97 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

5. МУП «Теплоком»
(котельная санатория 
«Каменный цветок»)

2016 1 558, 82 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

6. МУП «Теплоком»
(котельная ст. Мисяш)

2016 2 347, 41 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

7. МУП «Теплоком»
(котельная по ул. Ми-
асское шоссе, 5)

2016 995, 53 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/92 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ГУП ЧО санаторий «Сосновая горка» потребителям 
Чебаркульского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП ЧО санато-
рий «Сосновая горка» потребителям Чебаркульского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ГУП ЧО санаторий «Сосновая горка» потребителям Чебаркульского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/92

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ГУП ЧО санаторий «Сосновая 
горка» потребителям Чебаркульского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ГУП ЧО санаторий «Со-
сновая горка»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 106, 47 1 181, 91
2017 1 181, 91 1 220, 19
2018 1 220, 19 1 258, 16
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 305, 63 1 394, 65
2017 1 394, 65 1 439, 82
2018 1 439, 82 1 484, 63

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/92 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ГУП ЧО санаторий «Сосновая горка» 

потребителям Чебаркульского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ГУП ЧО санаторий «Со-
сновая горка»

2016 1 212, 77 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/93 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «САНАТОРИЙ «КИСЕГАЧ» потребителям Чебаркульского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «САНАТО-
РИЙ «КИСЕГАЧ» потребителям Чебаркульского городского округа, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «САНАТОРИЙ «КИСЕГАЧ» потребителям Чебаркульского город-
ского округа , с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/93

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «САНАТОРИЙ «КИСЕГАЧ» 
потребителям Чебаркульского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «САНАТОРИЙ 
«КИСЕГАЧ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 985, 10 1 076, 04
2017 1 076, 04 1 118, 07
2018 1 118, 07 1 159, 41
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 162, 42 1 269, 73
2017 1 269, 73 1 319, 32
2018 1 319, 32 1 368, 10

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/93 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «САНАТОРИЙ «КИСЕГАЧ» 
потребителям Чебаркульского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «САНАТОРИЙ 
«КИСЕГАЧ»

2016 3 289, 84 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/81 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Уральский электродный институт» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Уральский 
электродный институт» потребителям Челябинского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Уральский электродный институт» потребителям Челябинско-
го городского округа, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/81 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Уральский электродный 
институт» потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Уральский элек-
тродный институт»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 452, 60 1 523, 41
2017 1 523, 41 1 583, 81
2018 1 583, 81 1 641, 66

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/81 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Уральский электродный институт» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Уральский элек-
тродный институт»

2016 951, 01 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                          № 56/1 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная к жилым домам № 1, 2 в квартале 
улиц Кирова – Коммуны – Елькина) потребителям 

Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» (котельная к жилым домам № 1, 2 в квартале улиц Кирова – Коммуны 
– Елькина) потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная к жилым домам № 1, 2 в 
квартале улиц Кирова – Коммуны – Елькина) потребителям Челябинского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/1

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельная к жилым домам № 1, 2 в квартале улиц Кирова – Коммуны – 

Елькина) потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 030, 83 1 072, 50
2017 1 072, 50 1 109, 47
2018 1 109, 47 1 145, 18
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/1 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная 
к жилым домам № 1, 2 в квартале улиц Кирова – Коммуны – Елькина) 

потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

2016 535, 04 - 2, 11 - -
2017 - 1, 00 2, 11 - -
2018 - 1, 00 2, 11 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/10 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источников 

тепловой энергии, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети 
и системы» потребителям Челябинского городского округа, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» по-
требителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источников тепловой энергии, поставляемую ООО «Тепловые электри-
ческие сети и системы» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/10

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям 

Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля
по 31 декабря

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (10 газовых 
котельных)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 227, 62 1 070, 23
2017 1 070, 23 1 112, 00
2018 1 112, 00 1 153, 01
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» поселок Иса-
ково

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 4 440, 40 4 055, 74
2017 4 055, 74 4 223, 27
2018 4 223, 27 4 375, 32
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по-
селка Чурилово)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 456, 84 2 147, 28
2017 2 147, 28 2 224, 33
2018 2 224, 33 2 294, 00
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

4. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по 
улице Трактовая, 1)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 513, 08 1 471, 89
2017 1 471, 89 1 506, 77
2018 1 506, 77 1 540, 70
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

5. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная 
поселка Федоровка)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 119, 17 1 036, 74
2017 1 036, 74 1 071, 64
2018 1 071, 64 1 105, 59
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

6. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по 
улице Станционная в 
жилом районе Ново-
синеглазово Советско-
го района города Че-
лябинска)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 039, 71 1 047, 60
2017 1 047, 60 1 087, 87
2018 1 087, 87 1 127, 61
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии
N 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год с 1 января 

по 30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1. ООО «Тепловые электрические 

сети и системы» (10 газовых ко-
тельных)

Вода
2016 689,96 626,03
2017 626,03 644,81
2018 644,81 664,15

2. ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» поселок Исаково

Вода
2016 1704,70 1493,25
2017 1493,25 1538,05
2018 1538,05 1584,19

3. ООО «Тепловые электрические се-
ти и системы» (котельная поселка 
Чурилово)

Вода
2016 611,48 582,87
2017 582,87 600,36
2018 600,36 618,37

4. ООО «Тепловые электрические се-
ти и системы» (котельная по улице 
Трактовая, 1)

Вода
2016 601,83 582,88
2017 582,88 600,37
2018 600,37 618,38
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N 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год с 1 января 

по 30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
5. ООО «Тепловые электрические се-

ти и системы» (котельная поселка 
Федоровка)

Вода
2016 585,17 578,17
2017 578,17 595,51
2018 595,51 613,38

6. ООО «Тепловые электрические се-
ти и системы» котельная по улице 
Станционная в жилом районе Но-
восинеглазово Советского района 
города Челябинска)

Вода
2016 577,99 589,24
2017 589,24 606,91
2018 606,91 625,12

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/10 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источников тепловой энергии, поставляемую 
ООО «Тепловые электрические сети и системы» потребителям 

Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (10 газовых 
котельных)

2016 73 080, 54 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» поселок Иса-
ково

2016 2 521, 04 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по-
селка Чурилово)

2016 6 572, 45 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

4. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по 
улице Трактовая, 1)

2016 1 693, 09 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

5. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная 
поселка Федоровка)

2016 5 247, 99 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

6. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная по 
улице Станционная в 
жилом районе Ново-
синеглазово Советско-
го района города Че-
лябинска)

2016 14 169, 04 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/13 

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», владеющим источником тепловой энергии, 
на территории Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕР-
ГО», владеющим источником тепловой энергии, на территории Челябинского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», владеющим источником тепловой энергии, на 
территории Челябинского городского округа, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/13

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», 
владеющим источником тепловой энергии, 

на территории Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода Острый и реду-
цированный пар Вода Острый и реду-

цированный пар
1. ООО «МЕЧЕЛ-

ЭНЕРГО»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, 
владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на котором про-

изводится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 31, 81 - 32, 74 -
2017 32, 74 - 34, 85 -
2018 34, 85 - 34, 52 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/13 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО», владеющим 
источником тепловой энергии, на территории Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 2016 22 631, 42 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/54 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергосбыт» потребителям Челябинского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнер-
госбыт» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплоэнергосбыт» потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/54

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергосбыт» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплоэнерго-
сбыт» (котельная по 
улице Ижевская, 112)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 945, 38 1 007, 66
2017 1 007, 66 1 039, 68
2018 1 039, 68 1 071, 01
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Теплоэнерго-
сбыт» (комплекс ко-
тельных по улице 
Университетская На-
бережная)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 278, 45 1 363, 05
2017 1 363, 05 1 405, 19
2018 1 405, 19 1446,50
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 144, 95 1 220, 71
2017 1 220, 71 1 258, 45
2018 1 258, 45 1 295, 46

3. ООО «Теплоэнерго-
сбыт» (котельная по 
улице Труда 193-а 
микрорайона «Ман-
хэттен»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 146, 95 1 213, 59
2017 1 213, 59 1 253, 63
2018 1 253, 63 1 292, 47
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 353, 40 1 432, 04
2017 1 432, 04 1 479, 28
2018 1 479, 28 1 525, 11

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/54

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергосбыт» потребителям 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов
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1. ООО «Теплоэнерго-
сбыт» (котельная по 
улице Ижевская, 112)

2016 4 412,79 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «Теплоэнерго-
сбыт» (комплекс ко-
тельных по улице 
Университетская На-
бережная)

2016 21 346, 20 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. ООО «Теплоэнерго-
сбыт» (котельная по 
улице Труда 193-а 
микрорайона «Ман-
хэттен»)

2016 3 197, 03 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/59 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/59

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой 

организации
Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

1. ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

N 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой 

организации
Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 074, 58 856, 68 1 095, 22 870, 66
2017 1 095, 22 870, 66 1 145, 10 900, 66
2018 1 145, 10 900, 66 1 192, 18 930, 60

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/59 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
в горячей воде

2016 89 105, 47 - 0, 48 - -
2017 - 1, 00 0, 48 - -
2018 - 1, 00 0, 48 - -

2. ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 
в паре

2016 39 737, 36 - 0, 74 - -
2017 - 1, 00 0, 74 - -
2018 - 1, 00 0, 74 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/62 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябинское авиапредприятие» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябин-
ское авиапредприятие» потребителям Челябинского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябинское авиапредприятие» потребителям Челябинского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/62
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябинское авиапредприятие» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Челябинское 
авиапредприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 118, 17 1 173, 90
2017 1 173, 90 1 196, 47
2018 1 196, 47 1 238, 21
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/62 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябинское авиапредприятие» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов
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1. ОАО «Челябинское 
авиапредприятие»

2016 5 141, 80 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/63 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ВПК ЧелПром» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВПК Чел-
Пром» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ВПК ЧелПром» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
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4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/63

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ВПК ЧелПром» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ВПК ЧелПром» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 323, 98 1 362, 21
2017 1 362, 21 1 416, 16
2018 1 416, 16 1 469, 08

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/63 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «ВПК ЧелПром» 
потребителям Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов
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1. ООО «ВПК ЧелПром» 2016 1 772, 06 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/67 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЭНЕРГОПРАЙС» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГО-
ПРАЙС» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ЭНЕРГОПРАЙС» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/67

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГОПРАЙС» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ЭНЕРГОПРАЙС» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 102, 27 1 505, 49
2017 1 505, 49 1 550, 95
2018 1 550, 95 1 592, 71
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/67 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГОПРАЙС» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
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1. ООО «ЭНЕРГОПРАЙС» 2016 1 703, 44 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/69 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Торговый дом «БОВИД» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Торговый дом 
«БОВИД» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ЗАО «Торговый дом «БОВИД» потребителям Челябинского город-

ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/69

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Торговый дом «БОВИД» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ЗАО «Торговый дом 
«БОВИД»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 901, 36 1 995, 32
2017 1 995, 32 2 031, 04
2018 2 031, 04 2 064, 40
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/69 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Торговый дом «БОВИД» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. ЗАО «Торговый дом 
«БОВИД»

2016 683, 72 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/76 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «БетЭлТранс» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «БетЭлТранс» 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «БетЭлТранс» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/76

 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «БетЭлТранс» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «БетЭлТранс» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 937, 66 999, 78
2017 999, 78 1 035, 09
2018 1 035, 09 1 070, 00
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 106, 44 1 179, 74
2017 1 179, 74 1 221, 41
2018 1 221, 41 1 262, 60

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/76 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «БетЭлТранс» потребителям 

Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «БетЭлТранс» 2016 3 339, 19 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/79 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЧКПЗ - Энерго» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЧКПЗ - Энер-

го» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-

ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ЧКПЗ - Энерго» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/79

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЧКПЗ - Энерго» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «ЧКПЗ - Энерго» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 862, 00 988, 45
2017 988, 45 1 026, 03
2018 1 026, 03 1 061, 84
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 017, 16 1 166, 37
2017 1 166, 37 1 210, 72
2018 1 210, 72 1 252, 97

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/79 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЧКПЗ - Энерго» 
потребителям Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «ЧКПЗ - Энерго» 2016 998, 01 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/82 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Терминал-Ч» потребителям 

Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Терминал-Ч» 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Терминал-Ч» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/82

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Терминал-Ч» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Терминал-Ч» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 308, 14 2 356, 76
2017 2 356, 76 2 460, 34
2018 2 460, 34 2 554, 13

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/82 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Терминал-Ч» 
потребителям Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Терминал-Ч» 2016 9 149, 01 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/172 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) 
потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
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ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям Челябинского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) по-
требителям Челябинского городского округа, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/172

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) 

потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная стан-
ции Синеглазово)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 3 135, 43 3 279, 07
2017 3 279, 07 3 401, 72
2018 3 401, 72 3 514, 19
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная ПТОЛ 
станции Челябинск - 
Южный)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 788, 67 1 981, 20
2017 1 981, 20 2 056, 51
2018 2 056, 51 2 127, 32
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная локо-
мотивного депо Че-
лябинск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 982, 16 1 047, 71
2017 1 047, 71 1 084, 82
2018 1 084, 82 1 121, 59
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/172 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению) потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению, 
котельная станции Си-
неглазово)

2016 2 178, 54 - 2, 04 - -
2017 - 1, 00 2, 04 - -
2018 - 1, 00 2, 04 - -

12. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению, 
котельная ПТОЛ стан-
ции Челябинск - Южный)

2016 6 992, 50 - 0, 91 - -
2017 - 1, 00 0, 91 - -
2018 - 1, 00 0, 91 - -

33. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению, 
котельная локомотивно-
го депо Челябинск)

2016 10 024, 03 - 0, 32 - -
2017 - 1, 00 0, 32 - -
2018 - 1, 00 0, 32 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                          № 56/2 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Альтернативная топливно-энергетическая компания» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альтерна-
тивная топливно-энергетическая компания» потребителям Челябинского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Альтернативная топливно-энергетическая компания» потре-
бителям Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/2
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Альтернативная топливно-энергетическая компания» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Альтернативная 
топливно-энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 974, 99 1 005, 83
2017 1 005, 83 1 040, 83
2018 1 040, 83 1 076, 03

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 150, 49 1 186, 88
2017 1 186, 88 1 228, 18
2018 1 228, 18 1 269, 72

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/2

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Альтернативная топливно-

энергетическая компания» потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Альтернативная 
топливно-энергетиче-
ская компания»

2016 7 740, 21 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                          № 56/7 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения» потребителям Челябинского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Производ-
ственное объединение водоснабжения и водоотведения» потребителям Челя-
бинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотве-
дения» потребителям Челябинского городского округа, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/7
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. МУП «Производствен-
ное объединение во-
доснабжения и водо-
отведения» (котельная 
СП ОСК)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 526, 76 1 601, 46
2017 1 601, 46 1 668, 99
2018 1 668, 99 1 731, 88
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. МУП «Производствен-
ное объединение во-
доснабжения и водо-
отведения» (котельная 
СП ОСВ)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 022, 68 1 081, 71
2017 1 081, 71 1 123, 85
2018 1 123, 85 1 164, 19
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/7 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п
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1. МУП «Производственное 
объединение водоснаб-
жения и водоотведения» 
(котельная СП ОСК)

2016 10 849, 04 - 7, 00 - -
2017 - 1, 00 7, 00 - -
2018 - 1, 00 7, 00 - -

2. МУП «Производственное 
объединение водоснаб-
жения и водоотведения»

2016 10 917, 54 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/17 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-
ЭНЕРГО» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» потребителям Челябинского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/17

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

1. ООО «МЕЧЕЛ-
ЭНЕРГО»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 747,10 796,36 781,64 805,98
2017 781,64 805,98 807,99 837,58
2018 807,99 837,58 834,62 837,23

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/17 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
в горячей воде

2016 75 571,43 - 0,5 - -
2017 - 1, 00 0,5 - -
2018 - 1, 00 0,5 - -

2. ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО» 
в паре

2016 149 104,74 - 0,6 - -
2017 - 1, 00 0,6 - -
2018 - 1, 00 0,6 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/55 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО  «СИТИ-ПАРК 
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 413, 78 1 473, 45
2017 1 473, 45 1 525, 59
2018 1 525, 59 1 574, 65
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/55 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» потребителям 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО  «СИТИ-ПАРК 
Энерго»

2016 4 480, 54 - 3, 22 - -
2017 - 1, 00 3, 22 - -
2018 - 1, 00 3, 22 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/56 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловая котельная «Западная» потребителям Челябинского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
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нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Тепловая котельная «Западная» потребителям 
Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловая 
котельная «Западная» потребителям Челябинского городского округа, соглас-
но приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Тепловая котельная 
«Западная» потребителям Челябинского городского округа, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловая котельная «Западная» потребителям Челябинского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов, согласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/56

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Тепловая котельная «Западная» потребителям 

Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Вода Вода
1. ООО «Тепловая ко-

тельная «Западная»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 792, 21 847, 35
2017 847, 35 872, 75
2018 872, 75 898, 74
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 597, 41 605, 50
2017 605, 50 623, 67
2018 623, 67 642, 38

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/56
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловая котельная «Западная» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Тепловая ко-
тельная «Западная»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 133, 53 1 053, 87
2017 1 053, 87 1 053, 87
2018 1 053, 87 1 085, 35
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 013, 82 1 052, 35
2017 1 052, 35 1 077, 46
2018 1 077, 46 1 109, 65

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/56 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Тепловая котельная «Западная» 

потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Тепловая ко-
тельная «Западная»

2016 3 945, 86 - 0, 51 - -
2017 - 1, 00 0, 51 - -
2018 - 1, 00 0, 51 - -

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/56 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Тепловая котельная «Западная» потребителям 

Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п
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регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%
По

ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
е-

же
ни

я э
не
рг
е-

ти
че
ск
ой

 эф
-

фе
кт
ив
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 

из
ме

не
ни

я 
ра
сх
од

ов
 

на
 то

пл
ив
о 

1. ООО «Тепловая ко-
тельная «Западная»

2016 3 825, 67 - 0, 99 - -
2017 - 1, 00 0, 99 - -
2018 - 1, 00 0, 99 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/57 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Молния-Энерго» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Молния-
Энерго» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Молния-Энерго» потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-

но приложению 2.
3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-

новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-

ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/57

 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Молния-Энерго» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Молния-Энерго» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 209, 49 1 253, 96
2017 1 253, 96 1 302, 64
2018 1 302, 64 1 348, 47
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/57 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Молния-Энерго» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Молния-Энерго» 2016 2 160, 11 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/58 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябинский 
завод профилированного стального настила» потребителям Челябинского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» по-
требителям Челябинского городского округа, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/58
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/
п Наименование 

регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

1. ОАО «Челябин-
ский завод про-
филированного 
стального на-
стила»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 999, 48 1 054, 57 1 034, 04 1 079, 13
2017 1 034, 04 1 079, 13 1 074, 18 1 120, 04
2018 1 074, 18 1 120, 04 1 112, 78 1 161, 64

Население (с учетом НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/58 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябинский завод 
профилированного стального настила» 

потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Челябинский за-
вод профилированно-
го стального настила» 
в горячей воде

2016 14 298, 64 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ОАО «Челябинский за-
вод профилированно-
го стального настила» 
в паре

2016 11 419, 97 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/60 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Вагонная 
ремонтная компания-2» (Вагонное ремонтное депо Челябинск) потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 

установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Вагонная ре-
монтная компания-2» (Вагонное ремонтное депо Челябинск) потребителям Че-
лябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую АО «Вагонная ремонтная компания-2» (Вагонное ремонтное депо Че-
лябинск) потребителям Челябинского городского округа, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/60
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Вагонная ремонтная компания-2» (Вагонное ремонтное депо Челябинск) 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/
п Наименование 

регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 

давлением от 7,0 
до 13,0 кг/см2

Вода
Отборный пар 

давлением от 7,0 
до 13,0 кг/см2

1. АО «Вагонная 
ремонтная ком-
пания-2» (Ва-
гонное ремонт-
ное депо Челя-
бинск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 712, 48 1 412, 75 772, 28 1 473 ,92
2017 772, 28 1 473 ,92 800, 14 1 532, 60
2018 800, 14 1 532, 60 828, 68 1 587, 35

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/60 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Вагонная ремонтная компания-2» 

(Вагонное ремонтное депо Челябинск) потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. АО «Вагонная ремонт-
ная компания-2» (Вагон-
ное ремонтное депо Че-
лябинск) в горячей воде

2016 2 503, 78 - 1, 19 - -
2017 - 1, 00 1, 19 - -
2018 - 1, 00 1, 19 - -

2. АО «Вагонная ремонт-
ная компания-2» (Ва-
гонное ремонтное депо 
Челябинск) в паре

2016 16 909, 19 - 0, 54 - -
2017 - 1, 00 0, 54 - -
2018 - 1, 00 0, 54 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/61 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ЭНЕРГО-
ПРОМ – Челябинский электродный завод» потребителям Челябинского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод» потребите-
лям Челябинского городского округа, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/61
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный завод» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименова-
ние регулиру-
емой органи-

зации

Вид 
тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/см2

1. ОАО «ЭНЕРГО-
ПРОМ – Челя-
бинский элек-
тродный за-
вод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 380, 13 1 365, 14 1 434, 43 1 432, 75
2017 1 434, 43 1 432, 75 1 490, 02 1 488, 41
2018 1 490, 02 1 488, 41 1 541, 89 1 534, 49

Население (с учетом НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/61 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский электродный 

завод» потребителям Челябинского городского округа, 
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с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Че-
лябинский электродный 
завод» в горячей воде

2016 20 375, 24 - 1, 47 - -
2017 - 1, 00 1, 47 - -
2018 - 1, 00 1, 47 - -

2. ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Че-
лябинский электродный 
завод» в паре

2016 20 729, 25 - 0, 97 - -
2017 - 1, 00 0, 97 - -
2018 - 1, 00 0, 97 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/64 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

(Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин) потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Ди-
рекция по эксплуатации и ремонту путевых машин) потребителям Челябинского 
городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «РЖД» (Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин) 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/64 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин) потребителям 

Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «РЖД» (Дирекция 
по эксплуатации и ре-
монту путевых машин)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 115, 36 1 137, 57
2017 1 137, 57 1 186, 56
2018 1 186, 56 1 234, 20
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/64 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Дирекция по эксплуатации 
и ремонту путевых машин) потребителям Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Ба
зо
вы

й у
ро

-
ве
нь

 о
пе
ра
ци

-
он

ны
х р

ас
хо

-
до

в, 
ты

с. 
ру
б.

Ин
де

кс
 

эф
фе

кт
ив
но

ст
и 

оп
ер
ац
ио

нн
ых

 
ра
сх
од

ов
, %

Но
рм

ат
ив
ны

й 
ур
ов
ен
ь 

пр
иб

ыл
и, 

%
По

ка
за
те
ли

 
эн
ер
го
сб
ер
е-

же
ни

я э
не
рг
е-

ти
че
ск
ой

 эф
-

фе
кт
ив
но

ст
и 

Ди
на
ми

ка
 

из
ме

не
ни

я 
ра
сх
од

ов
 

на
 то

пл
ив
о 

1. ОАО «РЖД» (Дирекция 
по эксплуатации и ре-
монту путевых машин)

2016 2 294, 13 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/65 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОГУП «Областная казна» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГУП «Областная 
казна» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОГУП «Областная казна» потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/65

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОГУП «Областная казна» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОГУП «Областная каз-
на»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 297, 30 1 297, 53
2017 1 297, 53 1 349, 39
2018 1 349, 39 1 397, 76
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/65 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОГУП «Областная казна» 
потребителям Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОГУП «Областная каз-
на»

2016 821, 85 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/66 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Трубодеталь» потребителям 

Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Трубоде-
таль» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОАО «Трубодеталь» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/66

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Трубодеталь» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «Трубодеталь» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 023, 36 1 027, 11
2017 1 027, 11 1 064, 89
2018 1 064, 89 1 101, 74
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/66 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Трубодеталь» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «Трубодеталь» 2016 8 657, 10 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/68 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 
государственным бюджетным учреждением «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Челябинск) потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным го-
сударственным бюджетным учреждением «Федеральный центр сердечно-сосу-
дистой хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (г. Че-
лябинск) потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением «Фе-
деральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации (г. Челябинск) потребителям Челябинского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/68 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Челябинск) потребителям Челябинского городского округа, 
на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см2

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Федеральное госу-

дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Федеральный центр 
сердечно-сосудистой 
хирургии» Министер-
ства здравоохране-
ния Российской Фе-
дерации (г. Челябинск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 160, 14 1 170, 03
2017 1 170, 03 1 212, 07
2018 1 212, 07 1 259, 52

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/68 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
бюджетным учреждением «Федеральный центр сердечно-сосудистой 
хирургии» Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(г. Челябинск) потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Федеральное госу-
дарственное бюд-
жетное учреждение 
«Федеральный центр 
сердечно-сосудистой 
хирургии» Министер-
ства здравоохране-
ния Российской Фе-
дерации (г. Челябинск)

2016 1 224, 11 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/70 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Южно – Уральский Государственный 

университет» (национальный исследовательский университет) потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным го-
сударственным бюджетным образовательным учреждением высшего професси-
онального образования «Южно – Уральский Государственный университет» (на-
циональный исследовательский университет) потребителям Челябинского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Федеральным государственным бюджетным образовательным уч-
реждением высшего профессионального образования «Южно – Уральский Го-
сударственный университет» (национальный исследовательский университет) 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/70

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального 

образования «Южно – Уральский Государственный университет» 
(национальный исследовательский университет) 

потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Федеральное госу-
дарственное бюджет-
ное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования «Южно 
– Уральский Государ-
ственный универси-
тет» (национальный 
исследовательский 
университет)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 785, 01 812, 33
2017 812, 33 841, 32
2018 841, 32 870, 58
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/70 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 

«Южно – Уральский Государственный университет» (национальный 
исследовательский университет) потребителям Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1. Федеральное государ-
ственное бюджетное об-
разовательное учрежде-
ние высшего професси-
онального образования 
«Южно – Уральский Го-
сударственный универ-
ситет» (национальный 
исследовательский уни-
верситет)

2016 638, 55 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/71 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Плаза 

– ДевелопментСервис» (котельная по улице Карла Маркса, 38) потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
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В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Плаза - Де-
велопментСервис» (котельная по улице Карла Маркса, 38) потребителям Челя-
бинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Плаза - ДевелопментСервис» (котельная по улице Карла Марк-
са, 38) потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/71
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Плаза –ДевелопментСервис» (котельная по улице Карла Маркса, 38) 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Плаза - Деве-
лопментСервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 254, 06 1 497, 69
2017 1 497, 69 1 559, 96
2018 1 559, 96 1 618, 17

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/71 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Плаза - ДевелопментСервис» 

(котельная по улице Карла Маркса, 38) потребителям Челябинского 
городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Плаза - Деве-
лопментСервис» 

2016 1 075, 76 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/72 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Управляющая компания «РЭККОМ» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Управля-
ющая компания «РЭККОМ» потребителям Челябинского городского округа, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Управляющая компания «РЭККОМ» потребителям Челябин-
ского городского округа, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/72

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Управляющая компания 
«РЭККОМ» потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Управляющая 
компания «РЭККОМ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 203, 25 2 223, 99
2017 2 223, 99 2 299, 08
2018 2 299, 08 2 368, 07

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/72 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Управляющая компания «РЭККОМ» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Управляющая 
компания «РЭККОМ»

2016 1 567, 06 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/73 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
Производственной компанией «Южуралмебель» потребителям 

Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью Производственной компанией «Южуралмебель» по-
требителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую обществом с ограниченной ответственностью Производственной компа-
нией «Южуралмебель» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/73

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью Производственной компанией «Южуралмебель» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью Производствен-
ная компания «Южу-
ралмебель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 262, 88 1 278, 08
2017 1 278, 08 1 306, 67
2018 1 306, 67 1 334, 87

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/73 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 

на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью Производственной компанией «Южуралмебель» 
потребителям Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью Производствен-
ная компания «Юж-
уралмебель»

2016 721, 14 - 2, 30 - -
2017 - 1, 00 2, 30 - -
2018 - 1, 00 2, 30 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/74 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Геоинвест» потребителям Челябинского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Геоинвест» 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Геоинвест» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/74

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Геоинвест» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Геоинвест» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 446, 05 1 499, 40
2017 1 499, 40 1 551, 62
2018 1 551, 62 1 599, 72
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/74 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Геоинвест» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п
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организации

Год
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1. ООО «Геоинвест» 2016 568, 40 - 3, 82 - -
2017 - 1, 00 3, 82 - -
2018 - 1, 00 3, 82 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/75 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосер-
вис» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Теплосервис» потребителям Челябинского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/75

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплосервис» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 989, 33 984, 93
2017 984, 93 1 022, 00
2018 1 022, 00 1 058, 68

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 989, 33 984, 93
2017 984, 93 1 022, 00
2018 1 022, 00 1 058, 68

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/75 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплосервис» 2016 2 416, 36 - 0, 19 - -
2017 - 1, 00 0, 19 - -
2018 - 1, 00 0, 19 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/77 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Объединение «Союзпищепром» потребителям 
Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Объедине-
ние «Союзпищепром» потребителям Челябинского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Объединение «Союзпищепром» потребителям Челябинского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/77
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Объединение «Союзпищепром» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Объединение 
«Союзпищепром»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 941, 85 1 039, 68
2017 1 039, 68 1 077, 46
2018 1 077, 46 1 114, 76
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 111, 38 1 226, 82
2017 1 226, 82 1 271, 40
2018 1 271, 40 1 315, 42

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/77 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Объединение «Союзпищепром» 

потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п
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регулируемой 
организации
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1. ООО «Объединение 
«Союзпищепром»

2016 8 230, 59 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/79 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-недвижимость» потребителям Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ЧЕЛЯБГИ-
ПРОМЕЗ-недвижимость» потребителям Челябинского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-недвижимость» потребителям Челябинско-
го городского округа, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/79

 Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-недвижимость» 

потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ОАО «ЧЕЛЯБГИПРО-
МЕЗ-недвижимость»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 171, 63 1 066, 42
2017 1 066, 42 1 101, 42
2018 1 101, 42 1 136, 61
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/79 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «ЧЕЛЯБГИПРОМЕЗ-недвижимость» 
потребителям Челябинского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ОАО «ЧЕЛЯБГИПРО-
МЕЗ-недвижимость»

2016 573, 13 - 5, 31 - -
2017 - 1, 00 5, 31 - -
2018 - 1, 00 5, 31 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/80 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Термогаз» потребителям Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Термогаз» 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Термогаз» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/80  

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Термогаз» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Термогаз» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 937, 59 937, 98
2017 937, 98 966, 47
2018 966, 47 992, 67

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 937, 59 137, 98
2017 137, 98 966, 47
2018 966, 47 992, 67

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/80 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Термогаз» потребителям 
Челябинского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Термогаз» 2016 1 045, 98 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/83 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплосбыт» потребителям Челябинского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосбыт» 
потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Теплосбыт» потребителям Челябинского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/83

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосбыт» потребителям 
Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплосбыт» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 018, 18 1 054, 18
2017 1 054, 18 1 093, 06
2018 1 093, 06 1 131, 32
Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/83 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосбыт» потребителям 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплосбыт» 2016 10 054, 45 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                        № 56/84 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснабжающая организация» потребителям Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснаб-
жающая организация» потребителям Челябинского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплоснабжающая организация» потребителям Челябинско-
го городского округа, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/84
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоснабжающая организация» 

потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Теплоснабжаю-
щая организация»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 155, 70 1 196, 70
2017 1 196, 70 1 237, 41
2018 1 237, 41 1 277, 45

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/84 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоснабжающая организация» 

потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1. ООО «Теплоснабжаю-
щая организация»

2016 5 769, 79 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 ноября 2015 г.                      № 56/171 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельная по ул. Воровского, 70) 

потребителям Челябинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО 
«Челябкоммунэнерго» (котельная по ул. Воровского, 70) потребителям Челябинского 
городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/171

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельная по ул. Воровского, 70) 

потребителям Челябинского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябкоммунэ-

нерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1588,62 одноставочный, 

руб./Гкал
1605,27

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/85 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства «Гранитное» Гранитного сельского поселения, 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Гранитного сельского поселения Кизильского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства «Гранитное» Гранитного сельского 
поселения, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Гранитно-
го сельского поселения Кизильского муниципального района Челябинской обла-
сти, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для Муниципального унитарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства «Гранитное» Гранитного сельского поселения, оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения потребителям Гранитного сельского посе-
ления Кизильского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 
годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/85

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Гранитное» Гранитного сельского 
поселения, осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 
Гранитного сельского поселения Кизильского муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду
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ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Муниципального унитарного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства «Гранитное» Гранитного сельского по-
селения

457617, Россия, Челябинская область, 
Кизильский р-н, п. Гранитный, пер. Со-
ветский, 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

124,78 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

124,78 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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.
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 3
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.
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 3
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12

.2
01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 89,95 89,91 89,91

1.1 - населению тыс. куб. м 87,44 87,44 87,44
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,467 2,467 2,467
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1740,48 1739,70 1843,99
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1740,48 1739,70 1843,99
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 89,91 89,91 89,91 89,91

1.1 - населению тыс. куб. м 87,44 87,44 87,44 87,44
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,467 2,467 2,467 2,467
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1843,99 1933,00 1933,00 2015,71
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1843,99 1933,00 1933,00 2015,71

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км 15 13 10
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 9 9
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,777 1,617 1,617

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 4,8 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 89,95
2 Валовая выручка тыс. рублей 1630,74

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/85

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Гранитное» Гранитного сельского 

поселения, оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Гранитного сельского поселения Кизильского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,35

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,51
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,51

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,50
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,50

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,42
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на питьевую воду, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1049,70
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической эф-

фективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,617

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/86 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Стандарт», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Карабулакского сельского поселения 
Кизильского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Стандарт», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Карабулакского сельского поселения Ки-
зильского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Стандарт», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния потребителям Карабулакского сельского поселения Кизильского муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/86

Производственная программа ООО «Стандарт», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Карабулакского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Стандарт» 457610, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский район, село Кизильское, ул. Дружбы д.38

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

20,60 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

20,60 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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Величины показателей
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 50,1 50,1 50,1

1.1 - населению тыс. куб. м 47,7 47,7 47,7
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,5 1,5 1,5
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 873,72 873,65 912,71

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 873,72 873,65 912,71
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 50,1 50,1 50,1 50,1

1.1 - населению тыс. куб. м 47,7 47,7 47,7 47,7
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,5 1,5 1,5 1,5
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 912,71 949,25 949,25 980,29

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 912,71 949,25 949,25 980,29

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,015 1,015 1,015

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,5 4,0 3,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015г. 

не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/86

Тарифы на питьевую воду для ООО «Стандарт», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Карабулакского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода регулирования Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 17,45

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 18,23
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 18,23

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 18,96
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 18,96

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,58
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на питьевую воду, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров 

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 668,20
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,015

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/87 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Квартирный вопрос», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Кизильского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Квартирный вопрос», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Кизильского муниципаль-
ного района Челябинской области, согласно приложениям 1, 3, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Квартирный вопрос», оказывающего услуги холодно-
го водоснабжения потребителям Кизильского муниципального района Челябин-
ской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 2, 4, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 2, 4, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/87

Производственная программа ООО «Квартирный вопрос», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям села Богдановское, поселков 

Каменка, Верхняя Сосновка Богдановского сельского поселения Кизильского 
муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Квартирный вопрос» 457614, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский район, п. Увальский, ул. Новая, д. 26, кв.1

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 
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№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

368,73 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

368,73 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 152,30 152,30 152,30

1.1 - населению тыс. куб. м 74,30 74,30 74,30
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,98 2,98 2,98
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 75,02 75,02 75,02
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3038,34 3038,38 3164,80
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3038,34 3038,38 3164,80
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 152,30 152,30 152,30 152,30

1.1 - населению тыс. куб. м 74,30 74,30 74,30 74,30
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,98 2,98 2,98 2,98
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 75,02 75,02 75,02 75,02
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3164,80 3271,40 3271,40 3358,22
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 3164,80 3271,40 3271,40 3358,22

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,456 0,456 0,456

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,2 3,4 2,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015г. 

не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/87

Тарифы на питьевую воду для ООО «Квартирный вопрос», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям села Богдановское, поселков 
Каменка, Верхняя Сосновка Богдановского сельского поселения Кизильского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,95

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,78
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,78

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,48
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,48

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,05
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2789,33
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,456

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/87

Производственная программа ООО «Квартирный вопрос», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Зингейского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Квартирный вопрос» 457614, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский район, п. Увальский, ул. Новая, д. 26, кв.1

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

410,45 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

410,45 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 154,0 154,0 154,0

1.1 - населению тыс. куб. м 145,3 145,3 145,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,7 3,7 3,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 5,0 5,0 5,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3882,34 3882,10 4003,74
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3882,34 3882,10 4003,74
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 152,30 152,30 152,30 152,30

1.1 - населению тыс. куб. м 74,30 74,30 74,30 74,30
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,98 2,98 2,98 2,98
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 75,02 75,02 75,02 75,02
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4003,74 4146,95 4146,95 4260,90
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 4003,74 4146,95 4146,95 4260,90

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,818 0,818 0,818

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,1 3,6 2,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015г. 

не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/87

Тарифы на питьевую воду для ООО «Квартирный вопрос», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Зингейского сельского 
поселения Кизильского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,21

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,00
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,00

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 26,93
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 26,93

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 27,67
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 3318,05
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,818

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/87

Производственная программа ООО «Квартирный вопрос», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям поселков Новоершовский, 

Ершовский Новоершовского сельского поселения 
Кизильского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Квартирный вопрос» 457614, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский район, п. Увальский, ул. Новая, д. 26, кв.1

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

66,27 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

66,27 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 97,9 97,9 97,9

1.1 - населению тыс. куб. м 54,2 54,2 54,2
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,2 1,2 1,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 42,5 42,5 42,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1958,20 19580,00 2030,45
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1958,20 1958,00 2030,45
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 97,9 97,9 97,9 97,9

1.1 - населению тыс. куб. м 54,2 54,2 54,2 54,2
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,2 1,2 1,2 1,2
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 42,5 42,5 42,5 42,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2030,45 2100,93 2100,93 2155,76
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 2030,45 2100,93 2100,93 2155,76

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

к В т ч /
куб. м

0,443 0,443 0,443

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,7 3,5 2,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
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* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015г. 
не представлено предложение об установлении тарифов.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/87

Тарифы на питьевую воду для ООО «Квартирный вопрос», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям поселков Новоершовский, 

Ершовский Новоершовского сельского поселения Кизильского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 20,00

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,74
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,74

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,46
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,46

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,02
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1801,47
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,443

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/88 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
питьевую воду для ООО ЖКХ «Кизильское», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Кизильского сельского поселения Кизильского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО ЖКХ «Кизильское», осущест-
вляющего холодное водоснабжение потребителям Кизильского сельского по-
селения Кизильского муниципального района Челябинской области, согласно 
приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО ЖКХ «Кизильское», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения потребителям Кизильского сельского поселения Кизильского муници-
пального района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/88

Производственная программа ООО ЖКХ «Кизильское», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Кизильского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО ЖКХ «Кизильское» 457610, Россия, Челябинская область, Ки-
зильский р-н, с. Кизильское, ул. Дружбы, 38/1

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

700,00 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

700,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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Величины показателей
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 377,9 298,93 298,93

1.1 - населению тыс. куб. м 291,7 250,00 250,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 75,8 27,96 27,96
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 10,4 20,97 20,97
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6084,19 4812,77 5135,56
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 6084,19 4812,77 5135,56
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 298,93 298,93 298,93 298,93

1.1 - населению тыс. куб. м 250,00 250,00 250,00 250,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 27,96 27,96 27,96 27,96
1.3 -прочим потребителям тыс. куб. м 20,97 20,97 20,97 20,97
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 5135,56 5353,84 5353,84 5548,14
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 5135,56 5353,84 5353,84 5548,14

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,051 1,064 1,064

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -15,6 4,3 3,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 1,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 289,3
2 Валовая выручка тыс. рублей 4270,07

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/88

Тарифы на питьевую воду для ООО ЖКХ «Кизильское», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Кизильского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г.
16,10

в том числе по группам потребителей:
население 15,08
бюджетные организации 18,29
прочие потребители 28,66

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

17,18
в том числе по группам потребителей:
население 16,09
бюджетные организации 18,29
прочие потребители 28,66

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

17,18
в том числе по группам потребителей:
население 16,09
бюджетные организации 18,29
прочие потребители 28,66

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

17,91
в том числе по группам потребителей:
население 16,91
бюджетные организации 18,29
прочие потребители 29,28

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

17,91
в том числе по группам потребителей:
население 16,91
бюджетные организации 18,29
прочие потребители 29,28

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

18,56
в том числе по группам потребителей:
население 17,71
бюджетные организации 18,56
прочие потребители 28,71

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 3522,17
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,064

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/89 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Экстра», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Обручевского сельского поселения Кизильского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 

в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Экстра», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Обручевского сельского поселения Ки-
зильского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Экстра», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния потребителям Обручевского сельского поселения Кизильского муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/89

Производственная программа ООО «Экстра», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Обручевского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Экстра» 457620, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский район, село Обручевка, ул. Спортивная, 2-1

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

158,03 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

158,03 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

с 0
1.

07
.2

01
5г

.п
о 

31
.1
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20

15
г.

Пл
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с 0
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01
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01
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. 
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 3
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01
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.
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с 0
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.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 67,9 67,9 67,9

1.1 - населению тыс. куб. м 60,9 60,9 60,9
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,0 2,0 2,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 5,0 5,0 5,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1697,00 1697,00 1768,95
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1697,00 1697,00 1768,95
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0
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. 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 67,9 67,9 67,9 67,9

1.1 - населению тыс. куб. м 60,9 60,9 60,9 60,9
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,0 2,0 2,0 2,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 5,0 5,0 5,0 5,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1768,95 1855,84 1855,84 1937,68

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 1768,95 1855,84 1855,84 1937,68

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,207 2,207 2,207

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,2 4,9 4,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
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№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что ООО «Экстра» оказывает регулируемые ус-

луги в сфере холодного водоснабжения потребителям Обручевского сельского поселения Кизиль-
ского муниципального района Челябинской области с 11 сентября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/89

Тарифы на питьевую воду для ООО «Экстра», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Обручевского сельского поселения Кизильского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,00

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,06
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,06

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,34
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,34

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 28,55
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 941,68
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,207

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/90 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Станица», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Сыртинского сельского поселения Кизильского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Станица», осуществляюще-
го холодное водоснабжение потребителям Сыртинского сельского поселения Ки-
зильского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ООО «Станица», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения потребителям Сыртинского сельского поселения Кизильского муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/90

Производственная программа ООО «Станица», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям поселков Сыртинский, Увальский Сыртинского 

сельского поселения Кизильского муниципального района Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Станица» 457615, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский р-н, п. Сыртинский, ул. Луговая, д. 15, кв. 2

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

241,70 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

241,70 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 131,8 131,8 131,8

1.1 - населению тыс. куб. м 127,6 127,6 127,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 4,2 4,2 4,2
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3038,62 3038,61 3170,38
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3038,62 3038,61 3170,38
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 131,8 131,8 131,8 131,8

1.1 - населению тыс. куб. м 127,6 127,6 127,6 127,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 4,2 4,2 4,2 4,2
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3170,38 3291,62 3291,62 3406,25

2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 3170,38 3291,62 3291,62 3406,25

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,252 1,252 1,252

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,3 3,8 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015г. 

не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/90

Тарифы на питьевую воду для ООО «Станица», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям поселков Сыртинский, Увальский 
Сыртинского сельского поселения Кизильского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 23,06

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 24,06
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 24,06

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 24,98
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 24,98

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 25,85
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2232,97
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 9,1
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,207

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/91 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО ЖКХ «Шанс», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Полоцкого и Измайловского сельских поселений 
Кизильского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО ЖКХ «Шанс», осуществляю-
щего холодное водоснабжение потребителям Полоцкого и Измайловского сель-
ских поселений Кизильского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложениям 1, 3.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО ЖКХ «Шанс», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения потребителям Полоцкого и Измайловского сельских поселений Ки-
зильского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы со-
гласно приложениям 2, 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 2, 4.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/91

Производственная программа ООО ЖКХ «Шанс», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Полоцкого сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО ЖКХ «Шанс» 457625, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский р-н, с. Полоцкое, ул. Первомайская, 45

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

72,66 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

72,66 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 60,8 70,3 70,3

1.1 - населению тыс. куб. м 30,2 39,7 39,7
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 29,7 29,7 29,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1085,34 1254,85 1315,31
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1085,34 1254,85 1315,31
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 70,3 70,3 70,3 70,3

1.1 - населению тыс. куб. м 39,7 39,7 39,7 39,7
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 29,7 29,7 29,7 29,7
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1315,31 1367,33 1367,33 1410,92
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1315,31 1367,33 1367,33 1410,92

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - 14,2 14,2
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,867 0,643 0,643

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 21,2 4,0 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 71,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 1189,61

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/91
Тарифы на питьевую воду для ООО ЖКХ «Шанс», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Полоцкого сельского поселения 
Кизильского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 17,85

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 18,71
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 18,71

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 19,45
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 19,45

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 20,07
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1042,38
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,643

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/91

Производственная программа ООО ЖКХ «Шанс», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Измайловского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО ЖКХ «Шанс» 457625, Россия, Челябинская область, Кизиль-
ский р-н, с. Полоцкое, ул. Первомайская, 45

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График реали-
зации меро-
приятий, год, 

квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
2-3 кварталы

47,24 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
2-3 кварталы

47,24 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м - 61,71 61,71

1.1 - населению тыс. куб. м - 57,87 57,87
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - 2,76 2,76
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - 1,08 1,08
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей - 1334,79 1380,45
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей - 1334,79 1380,45
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей - 0,00 0,00

% - 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей - 0,00 0,00

% - 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 61,71 61,71 61,71 61,71

1.1 - населению тыс. куб. м 57,87 57,87 57,87 57,87
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,76 2,76 2,76 2,76
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,08 1,08 1,08 1,08
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1380,45 1433,52 1433,52 1477,96
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1380,45 1433,52 1433,52 1477,96

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- 1,053 1,053

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,4 3,8 3,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что ООО ЖКХ «Шанс» оказывает регулируе-
мые услуги в сфере холодного водоснабжения потребителям Измайловского сельского поселения 
Кизильского муниципального района Челябинской области с 1 января 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/91

Тарифы на питьевую воду для ООО ЖКХ «Шанс», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Измайловского сельского поселения 

Кизильского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 

п/п
Годы долгосрочного 

периода регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 21,63

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 22,37
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 22,37

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 23,23
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 23,23

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 23,95
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1070,71
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,053

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.      № 57/94 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение для ООО «КОНиС-1», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Межевого городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «КОНиС-1», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Межевого город-
ского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «КОНиС-1», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения потребителям Межевого городского 
поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/94

Производственная программа ООО «КОНиС-1», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «КОНиС-1» 456905, Россия, Челябинская область, Саткин-
ский р-н, пос. Межевой, ул. Карла Маркса, 5 а

Наименование уполномоченного органа, утвер-
дившего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей, 
замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

1 021,78 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 293,60 275,00 275,00

1.1 - населению тыс. куб. м 98,30 100,80 100,80
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 9,60 5,30 5,30
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 19,30 168,90 168,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 126,85 7 612,00 8 090,50
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 8 126,85 7 612,00 8 090,50
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 15,10 14,50 15,06
% 0,2 0,19 0,19

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8 090,50 275,00 275,00 275,00

1.1 - населению тыс. куб. м 8 090,50 100,80 100,80 100,80
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,00 5,30 5,30 5,30
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 15,06 168,90 168,90 168,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 090,50 8 544,25 8 544,25 8 959,50
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 8 090,50 8 544,25 8 544,25 8 959,50

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 60,88 60,88 110,77

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 15,06 16,00 16,00 17,00
% 8 090,50 0,19 0,19 0,19

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 34,8 36,05 36,05
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,860 1,749 1,749

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -0,4 5,6 4,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -5,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 251,16
2 Валовая выручка тыс. рублей 6 301,53

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/94

Производственная программа ООО «КОНиС-1», осуществляющего 
водоотведение потребителям Межевого городского поселения 
Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «КОНиС-1» 456905, Россия, Челябинская область, Саткин-
ский р-н, пос. Межевой, ул. Карла Маркса, 5 а

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

98,87 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 146,00 146,00 146,00

1.1 - населению тыс. куб. м 127,00 130,00 130,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 15,00 12,00 12,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 4,00 4,00 4,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 832,40 2 832,40 3 007,60
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 832,40 2 832,40 3 007,60
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 90,26

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 14,60 14,30 15,00
% 0,5 0,50 0,50

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 146,00 146,00 146,00 146,00

1.1 - населению тыс. куб. м 130,00 130,00 130,00 130,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 12,00 12,00 12,00 12,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 4,00 4,00 4,00 4,00
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
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Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 007,60 3 121,48 3 121,48 3 222,22
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 3 007,60 3 121,48 3 121,48 3 222,22

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 90,26 85,05 85,05 81,69

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 15,00 15,50 15,50 16,20
% 0,50 0,50 0,50 0,50

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,390 1,268 1,268

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,2 3,8 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -8.8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 141,22
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 462,91

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/94

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «КОНиС-1», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Межевого городского поселения Саткинского муниципального 
района Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 27,68 19,40
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 29,42 20,60

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 29,42 20,60
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 31,07 21,38

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 31,07 21,38
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 32,58 22,07

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на питьевую воду и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 4 509,57 2 035,29
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,19 0,50
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 36,05 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,749 1,268

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/95 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение для ММУП ЖКХ пос. Новогорный, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Озерского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ММУП ЖКХ пос. Новогорный, осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Озер-
ского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ММУП ЖКХ пос. Новогорный, оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Озерского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/95

Производственная программа ММУП ЖКХ пос. Новогорный, осуществляющего 

холодное водоснабжение потребителям поселка Новогорный 
Озерского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ММУП ЖКХ пос. Новогорный 456796, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. Ленина, 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

300,55 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 503,90 520,20 520,20

1.1 - населению тыс. куб. м 421,70 416,20 416,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 57,30 76,00 76,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 24,90 28,00 28,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 9 448,13 9 753,75 10 476,83
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 9 448,13 9 753,75 10 476,83
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 45,87 50,35

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 52,00 49,00 52,00
% 0,6 0,50 0,50

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п Показатели производственной деятельности

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

520,20 520,20 520,20 520,20

1.1 - населению 416,20 416,20 416,20 416,20
1.2 - бюджетным организациям 76,00 76,00 76,00 76,00
1.3 - прочим потребителям 28,00 28,00 28,00 28,00
2 Финансовые потребности, в том числе: 10 476,83 11 106,27 11 106,27 11 704,5
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: 10 476,83 11 106,27 11 106,27 11 704,5
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
50,35 191,47 191,47 328,44

2.1.2 Нормативная прибыль 52,00 55,00 55,00 58,00
0,50 0,50 0,50 0,50

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

0,00 0,00 0,00 0,00
0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 30,3 27,75 27,75
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,626 1,698 1,698

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 10,9 5,5 5,4

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% 4,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 527,70
2 Валовая выручка тыс. рублей 8 904,94

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/95
Производственная программа ММУП ЖКХ пос. Новогорный, осуществляющего 

водоотведение потребителям поселка Новогорный 
Озерского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ММУП ЖКХ пос. Новогорный 456796, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. Ленина, 7

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-

чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

149,57 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 524,40 558,80 558,80

1.1 - населению тыс. куб. м 421,70 410,00 410,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 57,30 90,00 90,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 45,40 58,80 58,80
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 158,50 4 431,29 4 777,74
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 158,50 4 431,29 4 777,74
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 4,30 30,27

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 128,50 119,00 128,50
% 3,1 2,76 2,76

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 558,80 558,80 558,80 558,80

1.1 - населению тыс. куб. м 410,00 410,00 410,00 410,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 90,00 90,00 90,00 90,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 58,80 58,80 58,80 58,80
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 777,74 5 045,96 5 045,96 5 280,66
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 4 777,74 5 045,96 5 045,96 5 280,66

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 30,27 57,00 57,00 160,66

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 128,50 135,50 135,50 142,00
% 2,76 2,76 2,76 2,76

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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зм
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,2477 0,328 0,328

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 14,9 5,6 4,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 32,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 527,70
2 Валовая выручка тыс. рублей 8 904,94

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/95

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ММУП ЖКХ пос. Новогорный, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям поселка Новогорный Озерского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 18,75 22,13 7,93 9,36
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 20,14 23,77 8,55 10,09

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 20,14 23,77 8,55 10,09
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 21,35 25,19 9,03 10,66

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 21,35 25,19 9,03 10,66
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 22,50 26,55 9,45 11,15

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных 
параметров  

по видам тарифов
на питье-
вую воду

на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 5 076,80 3 696,48
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,50 2,76
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№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных 
параметров  

по видам тарифов
на питье-
вую воду

на водо-
отведение

4 Показатели энергосбережения и энергетической 
эффективности:

4.1 уровень потерь воды % 27,75 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,698 0,328

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/95

Производственная программа ММУП ЖКХ пос. Новогорный, осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям поселка Бижеляк 

Озерского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ММУП ЖКХ пос. Новогорный 456796, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. Ленина, 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 34,00 34,00 34,00

1.1 - населению тыс. куб. м 34,00 34,00 34,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 18,36 18,36 19,38
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 18,36 18,36 19,38
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,79 0,749 0,790

% 4,3 4,25 4,25
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 34,00 34,00 34,00 34,00

1.1 - населению тыс. куб. м 34,00 34,00 34,00 34,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 19,38 20,40 20,40 21,42
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 19,38 20,40 20,40 21,42

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,790 0,832 0,832 0,873
% 4,25 4,25 4,25 4,25

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,036 0,036 0,036

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,6 5,3 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/95

Производственная программа ММУП ЖКХ пос. Новогорный, 
осуществляющего водоотведение потребителям поселка Бижеляк 

Озерского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ММУП ЖКХ пос. Новогорный 456796, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, п. Новогорный, ул. Ленина, 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения 
текущий

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 9,70 9,70 9,70

1.1 - населению тыс. куб. м 9,7 9,70 9,70
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 20,27 20,27 21,54
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 20,27 20,27 21,54
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,80 0,753 0,800

% 3,9 3,86 3,86
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 180,00 180,00 180,00 180,00

1.1 - населению тыс. куб. м 120,00 120,00 120,00 120,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 21,54 22,50 22,50 23,28
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 21,54 22,50 22,50 23,28

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,800 0,837 0,837 0,866
% 3,86 3,86 3,86 3,86

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,141 0,141 0,141

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,2 4,5 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/95

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для ММУП ЖКХ пос. Новогорный, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям поселка Бижеляк Озерского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 0,54 0,64 2,09 2,47
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 0,57 0,67 2,22 2,62

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 0,57 0,67 2,22 2,62
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 0,60 0,71 2,32 2,74

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 0,60 0,71 2,32 2,74
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 0,63 0,74 2,40 2,83

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую воду на водоотведение
1 Базовый уровень операционных рас-

ходов
тыс. рублей 13,39 14,90

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 4,25 3,86
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,036 0,141

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/92 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка 
Жукатау Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Акционерного общества «ТРАНС-
НЕФТЬ-УРАЛ», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселка 
Жукатау Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального рай-
она Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения потребителям поселка Жукатау Бердяуш-
ского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской 
области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/92

Производственная программа Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселка Жукатау 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду (ЛПДС «Бердяуш»)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ» 450077, Россия, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Крупской, 10

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
ремонт арматуры, замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

3,47 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 22,46 22,46 22,46

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 21,421 21,421 21,421
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 1,039 1,039 1,039
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 342,97 342,97 358,24
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 342,97 342,97 358,24
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 22,46 22,46 22,46 22,46

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 21,421 21,421 21,421 21,421
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 1,039 1,039 1,039 1,039
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 358,24 376,88 376,88 395,30
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 358,24 376,88 376,88 395,30

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
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№ 
п/п Наименование показателей 
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2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,431 2,431 2,431

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,5 5,2 4,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/92
Тарифы на питьевую воду для Акционерного общества «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
поселка Жукатау Бердяушского городского поселения Саткинского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду (ЛПДС «Бердяуш»)
без учета НДС* с учетом НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 15,27 18,02
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 15,95 18,82

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 15,95 18,82
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 16,78 19,80

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 16,78 19,80
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 17,60 20,77

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров 

на питьевую воду 
(ЛПДС «Бердяуш»)

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 130,40
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,431

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/93 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для МУП «Коммунальные услуги», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Коммунальные услуги», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Увель-
ского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской об-
ласти, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для МУП «Коммунальные услуги», оказывающе-
го услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/93

Производственная программа МУП «Коммунальные услуги», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Увельского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Коммунальные услуги» 457000, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, п. Увельский, ул. Мира, д. 5

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей, 
замена задвижек

2016 г. 
2-4 кварталы

361,20 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 357,20 287,20 287,20

1.1 - населению тыс. куб. м 223,00 180,20 180,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 82,80 65,00 65,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 51,40 42,00 42,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 12 223,39 9 827,98 10 448,34
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 12 223,39 9 827,98 10 448,34
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 287,20 287,20 287,20 287,20

1.1 - населению тыс. куб. м 180,20 180,20 180,20 180,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 65,00 65,00 65,00 65,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 42,00 42,00 42,00 42,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 10 448,34 10 884,88 10 884,88 11 258,24

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 10 448,34 10 884,88 10 884,88 11 258,24

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 11,23 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/
куб. м

1,018 1,266 1,266

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,6 4,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 298,50
2 Валовая выручка тыс. рублей 9 290,81

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/93

Производственная программа МУП «Коммунальные услуги», осуществляющего 
водоотведение потребителям Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Коммунальные услуги» 457000, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, п. Увельский, ул. Мира, д. 5

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

972,33 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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ан

с 0
1.

07
.2

01
6г

. 
по

 3
1.

12
.2

01
6г

.

1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 364,00 294,00 294,00

1.1 - населению тыс. куб. м 190,00 155,00 155,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 60,30 26,00 26,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 113,70 113,00 113,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 12 143,04 9 807,84 10 395,84
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 12 143,04 9 807,84 10 395,84
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам 
потребителей:

тыс. куб. м 294,00 294,00 294,00 294,00

1.1 - населению тыс. куб. м 155,00 155,00 155,00 155,00
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 26,00 26,00 26,00 26,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 113,00 113,00 113,00 113,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 10 395,84 10 792,74 10 792,74 11 139,66

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 10 395,84 10 792,74 10 792,74 11 139,66

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,000 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,491 0,510 0,510

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -14,4 3,8 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 3,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 255,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 7 956,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/93

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «Коммунальные 
услуги», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 34,22 33,36
в том числе по группам потребителей

население
26,17 28,20
бюджет
47,60 37,12

прочие потребители
47,60 39,99

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 36,38 35,36
в том числе по группам потребителей

население
27,74 29,89

бюджет
50,60 37,12

прочие потребители
51,44 42,46

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 36,38 35,36
в том числе по группам потребителей

население
27,74 29,89

бюджет
50,60 37,12

прочие потребители
51,44 42,46

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 37,90 36,71
в том числе по группам потребителей

население
29,15 31,41

бюджет
52,00 37,12

прочие потребители
53,62 43,89

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 37,90 36,71
в том числе по группам потребителей

население
29,15 31,41
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№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

бюджет
52,00 37,12

прочие потребители
53,62 43,89

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 39,20 37,89
в том числе по группам потребителей

население
30,52 32,89

бюджет
53,20 37,89

прочие потребители
54,77 44,75

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/93

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации для МУП «Коммунальные 
услуги», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 3 641,75 3 867,71
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,00 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,266 0,510

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/96 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и транспортировку сточных вод для ООО «Факел», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Хомутининского сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Факел», осуществляющего 
холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Хомутининского сель-
ского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод для 
ООО «Факел», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Хомутининского сельского поселения Увельского муниципального 
района Челябинской области, на 2016 год согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/96

Производственная программа ООО «Факел», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Хомутининского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Факел» 457015, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р-н, с. Хомутинино, ул. Набережная, 27

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

56,94 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 28,30 42,80 42,80

1.1 - населению тыс. куб. м 12,40 20,50 20,50
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,50 2,20 2,20
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 12,40 20,10 20,10
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 918,61 1 389,29 1 475,32
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 918,61 1 389,29 1 475,32

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Недополученные доходы / расходы прошлых 
периодов

тыс. рублей 0,00 145,17 165,28

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические нужды % 12,92 8,9 8,9
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

к В т ч /
куб. м

1,446 1,199 1,199

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 60,6
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -17,1

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 42,84
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 268,28

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/96

Производственная программа ООО «Факел», осуществляющего водоотведение 
потребителям Хомутининского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Факел» 457015, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р-н, с. Хомутинино, ул. Набережная, 27

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоотве-
дения: текущий ремонт сетей канали-
зации, колодцев

2016 г. 
2-4 кварталы

49,43 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3
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. 

Пл
ан

 с 
01

.0
1.

20
16

г. п
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. 
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 3
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12
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01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 270,00 270,00 270,00

1.1 - населению тыс. куб. м 270,00 270,00 270,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 124,20 124,20 132,30
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 124,20 124,20 132,30
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-

ловно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водо-
отведения

1.1 Удельное количество аварий засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 6,5

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 270,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 112,05

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/96

Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для ООО «Факел», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Хомутининского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г.
по 30 .06.2016 г.

С 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

НДС не 
предусмотрен*

НДС не 
предусмотрен*

1 На питьевую воду, в том числе по группам потребителей: 32,46 34,47
1.1 население 29,38 31,14
1.2 бюджет 32,46 34,47
1.3 прочие потребители 35,54 37,87
2 На транспортировку сточных вод 0,46 0,49

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/97 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на водоотведение для ООО «Тепловодоканал», оказывающего услуги 

водоотведения потребителям Бакальского городского поселения Саткинского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Тепловодоканал», осущест-
вляющего водоотведение потребителям Бакальского городского поселения Сат-
кинского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Тепловодоканал», оказывающего услуги водоотведе-
ния потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/97

Производственная программа ООО «Тепловодоканал», осуществляющего 
водоотведение потребителям Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Тепловодоканал» 456905, Россия, Челябинская область,
Саткинский р-н, г. Бакал, ул. Ленина, 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 84,16 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1135,0 1022,8 1022,8

1.1 – населению тыс. куб. м 877,5 773,65 773,65
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 140,5 132,15 132,15
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 117,0 117,0 117,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 14698,25 13245,26 14104,41
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 14698,25 13245,26 14104,41

2.1.1 Расходы на компенсацию экономически 
обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 129,05 110,0

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1022,8 1022,8 1022,8 1022,8

1.1 – населению тыс. куб. м 773,65 773,65 773,65 773,65
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 132,15 132,15 132,15 132,15
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 117,0 117,0 117,0 117,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 14104,41 14953,34 14953,34 15751,12
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 14104,41 14953,34 14953,34 15751,12

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 110,0 451,77 451,77 828,32

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе очист-
ки сточных вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,521 0,578 0,578

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -4,0 6,0 5,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 11,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 1022,8
2 Валовая выручка тыс. рублей 11833,80

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/97

Тарифы на водоотведение для ООО «Тепловодоканал», оказывающего услуги 
водоотведения потребителям Бакальского городского поселения Саткинского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г.
12,95

в том числе по группам потребителей:
население 11,71
бюджет 12,95

прочие потребители 22,25
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

13,79
в том числе по группам потребителей:

население 12,47
бюджет 13,79

прочие потребители 22,52
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
13,79

в том числе по группам потребителей:
население 12,47
бюджет 13,79

прочие потребители 22,52
с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

14,62
в том числе по группам потребителей:

население 13,22
бюджет 14,62

прочие потребители 23,88
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 

по 30.06.2018 г.
14,62

в том числе по группам потребителей:
население 13,22
бюджет 14,62

прочие потребители 23,88
с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

15,40
в том числе по группам потребителей:

население 13,92
бюджет 15,40

прочие потребители 25,19
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов 
на водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных 
параметров 

на водоотведение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 10 623,52
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,578

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/99 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Бердяуш Саткинского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 

27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям станции Бердяуш Саткинского муниципаль-
ного района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям станции Бердяуш Саткинского муниципального района Челябин-
ской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/99

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станции Бердяуш Саткинского муниципального 

района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода, замена за-
порной арматуры

2016 г. 
3-4 кварталы

287,73 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 261,20 261,20 261,20

1.1 – населению тыс. куб. м 18,15 18,15 18,15
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 2,08 0,94 0,94
1.3 – прочим потребителям, 

в том числе предприятиям РЖД
тыс. куб. м 240,97 242,11 242,11

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6237,46 6237,45 6621,42
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 6237,46 6237,45 6621,42
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 261,20 261,20 261,20 261,20

1.1 – населению тыс. куб. м 18,15 18,15 18,15 18,15
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,94 0,94 0,94 0,94
1.3 – прочим потребителям, в том числе 

предприятиям РЖД
тыс. куб. м 242,11 242,11 242,11 242,11

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6621,42 6968,82 6968,82 7287,48
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 6621,42 6968,82 6968,82 7287,48

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 8,5 8,5 8,5

№ 
п/п Наименование показателей 
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3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/
куб. м

1,261 1,259 1,259

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 6,2 5,2 4,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 261,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 5624,94

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/99

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Бердяуш Саткинского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Период календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 23,88 28,18

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 25,35 29,91
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 25,35 29,91

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 26,68 31,48
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 26,68 31,48

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 27,90 32,92
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 4783,32
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической эф-

фективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 8,53
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,259

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                        № 57/98 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Нургуш», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям поселков Иркускан, Катавка, Ельничный 
Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Нургуш», осуществляюще-
го холодное водоснабжение потребителям поселков Иркускан, Катавка, Ельнич-
ный Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района Че-
лябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ООО «Нургуш», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения потребителям поселков Иркускан, Катавка, Ельничный Бакальского город-
ского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, на 
2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/98

Производственная программа ООО «Нургуш», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям поселков Иркускан, Катавка, 

Ельничный Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 
района Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Нургуш» 456900, Россия, Челябинская область, Сат-
кинский район, г. Бакал, ул. Ленина, 6-39

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 

2016 г. 
3-4 кварталы

10,37 - -

1.1 текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоснабжения

2016 г. 
3-4 кварталы

10,37 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -
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Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

с 0
1.

07
.2

01
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.
по

 3
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12
.2

01
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.
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с 0
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. 
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01
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.
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ан

 
с 0
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.2
01
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. 

по
 3
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12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 27,20 36,69 36,69

1.1 – населению тыс. куб. м 14,06 22,71 22,71
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,90 0,98 0,98
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 12,24 13,00 13,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1060,25 1430,17 1516,03
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1060,25 1430,17 1516,03
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 36,69 36,69 36,69 36,69

1.1 – населению тыс. куб. м 22,71 22,71 22,71 22,71
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,98 0,98 0,98 0,98
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 13,00 13,00 13,00 13,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1516,03 1582,44 1582,44 1641,51
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1516,03 1582,44 1582,44 1641,51

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 41,88 34,82 34,82
3.2 Удельный расход электрической энергии, по-

требляемой в технологическом процессе под-
готовки питьевой воды и (или) транспортиров-
ки питьевой воды

кВтч/куб. м 2,446 2,446 2,446

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 43,0 4,4 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования*
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что ООО «Нургуш» оказывает регулируемые услуги 

в сфере холодного водоснабжения потребителям поселков Иркускан, Катавка, Ельничный Бакальского 
городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области с 9 апреля 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/98

Тарифы на питьевую воду для ООО «Нургуш», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям поселков Иркускан, Катавка, Ельничный 
Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования

Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
На питьевую воду

Без учета НДС* С учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 38,98 46,00

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 41,32 48,76
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 41,32 48,76

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 43,13 50,89
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 43,13 50,89

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 44,74 52,79
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 954,75
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 34,82
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,446

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/106 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и транспортировку воды для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего 

услуги холодного водоснабжения потребителям Красноармейского 
муниципального района и Копейского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 де-
кабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холод-
ное водоснабжение потребителям Красноармейского муниципального района и 
Копейского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку воды и долгосроч-
ные параметры регулирования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услу-
ги холодного водоснабжения потребителям Красноармейского муниципального 
района и Копейского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 го-
ды согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/106

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям станции 6-й разъезд 
Красноармейского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 1,98 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
1-4 кварталы

1,98

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
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с 0
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.2
01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.
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с 0
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07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1,045 1,045 1,045

1.1 – население тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9
1.2 – предприятия РЖД тыс. куб. м 0,145 0,145 0,145
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 28,68 28,68 30,58
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 28,68 28,68 30,58
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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с 0
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1,045 1,045 1,045 1,045

1.1 – население тыс. куб. м 0,9 0,9 0,9 0,9
1.2 – предприятия РЖД тыс. куб. м 0,145 0,145 0,145 0,145
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 30,58 32,26 32,26 33,98
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 30,58 32,26 32,26 33,98

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 5,0 5,0 5,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

5,326 5,326 5,326

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,6 5,5 5,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,39
2 Валовая выручка тыс. рублей 9,59

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/106

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станции Козырево Козыревского сельского 

поселения Красноармейского муниципального района 
и Копейского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на транспортировку воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 19,34 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
1-4 кварталы

19,34

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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с 0
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 3
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 12,09 12,09 12,09

1.1 – население тыс. куб. м 10,92 10,92 10,92
1.2 – предприятия РЖД тыс. куб. м 1,17 1,17 1,17
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 74,72 74,72 78,83
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 74,72 74,72 78,83
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 12,09 12,09 12,09 12,09

1.1 – население тыс. куб. м 10,92 10,92 10,92 10,92
1.2 – предприятия РЖД тыс. куб. м 1,17 1,17 1,17 1,17
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 78,83 83,06 83,06 87,17
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 78,83 83,06 83,06 87,17

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,319 0,319 0,319

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,5 5,4 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 3,69
2 Валовая выручка тыс. рублей 20,66

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/106
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Тарифы на питьевую воду и транспортировку воды для ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Красноармейского муниципального района и Копейского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долго-
срочно-
го пе-
риода 
регули-
рова-
ния

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду 
потребителям станции 

6-разъезд Красноармейского 
муниципального района

на транспортировку воды 
потребителям станции 
Козырево Козыревского 
сельского поселения 
Красноармейского 

муниципального района и 
Копейского городского округа

без учета НДС* с учетом НДС* без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год 

(2016 г.) 
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 27,45 32,39 6,18 7,29

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 29,26 34,53 6,52 7,69

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 29,26 34,53 6,52 7,69

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 30,87 36,43 6,87 8,11

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 30,87 36,43 6,87 8,11

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 32,52 38,37 7,21 8,51

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и транспортировку воды, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на транспортиров-

ку воды
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 5,91 48,17
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 5,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 5,326 0,319

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/107 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станций Биргильда, Есаульская, 
Смолино, 18-й км, 16-й км, Томино, Клубника, Полетаево-1, п. Шершни 

Сосновского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям станций Биргильда, Есаульская, Смолино, 
18-й км, 16-й км, Томино, Клубника, Полетаево-1, п. Шершни Сосновского муни-
ципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям станций Биргильда, Есаульская, Смолино, 18-й км, 16-й км, Томи-
но, Клубника, Полетаево-1, п. Шершни Сосновского муниципального района Че-
лябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/107

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям станций Биргильда, Есаульская, Смолино, 
18-й км, 16-й км, Томино, Клубника, Полетаево-1, п. Шершни 
Сосновского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода, замена за-
порной арматуры

2016 г. 
1-4 кварталы

3 376,81 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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07
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. 
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 3
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12
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01
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. 
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01

6г
.
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 576,92 635,44 635,44

1.1 – населению тыс. куб. м 360,28 446,24 446,24
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 28,86 23,1 23,1
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 187,78 32,4 32,4
1.4 – предприятиям РЖД тыс. куб. м 0,0 133,7 133,7
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 16 344,14 18 002,02 18 999,65
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 16 344,14 18 002,02 18 999,65
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 635,44 635,44 635,44 635,44

1.1 – населению тыс. куб. м 446,24 446,24 446,24 446,24
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 23,1 23,1 23,1 23,1
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 32,4 32,4 32,4 32,4
1.4 – предприятиям РЖД тыс. куб. м 133,7 133,7 133,7 133,7
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 18 999,65 19 673,22 19 673,22 20 219,70

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 18 999,65 19 673,22 19 673,22 20 219,70

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 18,69 10,74 10,74
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,980 1,039 1,039

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 16,2 3,5 2,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 6,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 625,38
2 Валовая выручка тыс. рублей 15 912,8

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/107

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станций Биргильда, Есаульская, 
Смолино, 18-й км, 16-й км, Томино, Клубника, Полетаево-1, п. Шершни 

Сосновского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Период 

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 28,33 33,43

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 29,90 35,28
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 29,90 35,28

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 30,96 36,53
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 30,96 36,53

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 31,82 37,55
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 14 771,57
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 10,74
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,039

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/103 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для ООО «ДельПром», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Челябинского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 

и водо отведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «ДельПром», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского го-
родского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды, транспортировку сточных 
вод и долгосрочные параметры регулирования тарифов для ООО «ДельПром», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребите-
лям Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы 
согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/103

Производственная программа ООО «ДельПром», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на транспортировку воды

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ДельПром» 454021, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д. 28

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт сетей водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

77,019 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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.2
01
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. 

по
 3
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12
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01
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. 
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с 0
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01
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. 

по
 3
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.2
01
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.
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с 0
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07

.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1691,75 1691,75 1691,75

1.1 – населению тыс. куб. м 57,144 57,144 57,144
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 59,652 59,652 59,652
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 1574,954 1574,954 1574,954
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 503,79 2 503,79 2 622,21
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 503,79 2 503,79 2 622,21
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0
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. 
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 1

.1
2.

20
18

г. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1691,75 1691,75 1691,75 1691,75

1.1 – населению тыс. куб. м 57,144 57,144 57,144 57,144
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 59,652 59,652 59,652 59,652
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 1574,954 1574,954 1574,954 1574,954
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 622,21 2 706,80 2 706,80 2 774,47
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 622,21 2 706,80 2 706,80 2 774,47

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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 3
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01
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. 
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с 0
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01
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по
 3
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12
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водо-
снабжения

1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, 
в том числе уровень потерь воды

3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,7 3,2 2,5
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№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2 Показатель сопоставления динамики измене-

ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/103

Производственная программа ООО «ДельПром», осуществляющего 
водоотведение потребителям Челябинского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ДельПром» 454021, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Салавата Юлаева, д. 28

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

74,139 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1223,56 1223,56 1223,56

1.1 – населению тыс. куб. м 57,144 57,144 57,144
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 53,172 53,172 53,172
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 1113,244 1113,244 1113,244
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 969,93 1 969,93 2 055,58
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 969,93 1 969,93 2 055,58
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1223,56 1223,56 1223,56 1223,56

1.1 – населению тыс. куб. м 57,144 57,144 57,144 57,144
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 53,172 53,172 53,172 53,172
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 1113,244 1113,244 1113,244 1113,244
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 055,58 2 116,75 2 116,75 2 177,94
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 055,58 2 116,75 2 116,75 2 177,94

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,3 3,0 2,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/103

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для ООО «ДельПром», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регули-

рования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортиров-

ку воды
на транспортировку 

сточных вод
НДС 

не предусмотрен*
НДС 

не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 1,48 1,61

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 1,55 1,68
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 1,55 1,68

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 1,60 1,73
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 1,60 1,73

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 1,64 1,78
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам 

тарифов
на транс-
портировку 

воды

на транспор-
тировку сточ-

ных вод
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 984,99 1 418,66
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/102 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на транспортировку сточных вод для ЗАО Фирмы «Инженерные сети», 

оказывающего услуги водоотведения потребителям
Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ЗАО Фирмы «Инженерные сети», 
осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского окру-
га Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ЗАО Фирмы «Инженерные сети», оказываю-
щего услуги водоотведения потребителям Челябинского городского округа Че-
лябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/102

Производственная программа ЗАО Фирмы «Инженерные сети», 
осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского городского 
округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ЗАО Фирма «Инженерные сети» 454015, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. 2я Шагольская, д. 27

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 

2016 г. 
2-4 кварталы

392,31 - -

1.1 текущий ремонт сетей водоотведения 2016 г. 
2-4 кварталы

248,60 - -

1.2 капитальный ремонт сетей водоотве-
дения

2016 г. 
2-4 кварталы

143,71 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 553,8 553,8 553,8

1.1 – населению тыс. куб. м 484,0 484,0 484,0
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 69,8 69,8 69,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 442,26 2 442,26 2 458,87
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 442,26 2 442,26 2 458,87
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 125,82 130,50 131,40

% 5,2 5,65 5,65
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 553,8 553,8 553,8 553,8

1.1 – населению тыс. куб. м 484,0 484,0 484,0 484,0
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 69,8 69,8 69,8 69,8
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 458,87 2 503,18 2 503,18 2 536,40
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 458,87 2 503,18 2 503,18 2 536,40

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 131,40 133,80 133,80 135,70
% 5,65 5,65 5,65 5,65

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
зм
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Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

к В т ч /
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изме-
нения расходов 

% 0,7 1,8 1,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/102

Тарифы на транспортировку сточных вод для ЗАО Фирмы «Инженерные сети», 
оказывающего услуги и водоотведения потребителям 

Челябинского городского округа Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку сточных вод

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 4,41

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 4,44
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 4,44

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 4,52
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 4,52

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 4,58
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку 
сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на транспортировку сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 438,17
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 5,65
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/101 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на транспортировку воды для ООО «Теплоэнергосбыт», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Челябинского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Теплоэнергосбыт», осущест-
вляющего холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского окру-
га Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и долгосрочные параметры 
регулирования тарифов для ООО «Теплоэнергосбыт», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения потребителям Челябинского городского округа Челябин-
ской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
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и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/101
Производственная программа ООО «Теплоэнергосбыт», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на транспортировку воды

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Теплоэнергосбыт» 454004, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Академика Королева, 
14, пом. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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. 
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. 
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 3
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.2
01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 96,048 96,048 96,048

1.1 – населению тыс. куб. м 96,048 96,048 96,048
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 233,62 233,39 243,00
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 233,62 233,39 243,00
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 96,048 96,048 96,048 96,048

1.1 – населению тыс. куб. м 96,048 96,048 96,048 96,048
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 243,00 251,64 251,64 260,29
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 243,00 251,64 251,64 260,29

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
1-й год 

(2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

к В т ч /
куб. м

0,130 0,130 0,130

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изме-
нения расходов 

% 4,1 3,6 3,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/101

Тарифы на транспортировку воды для ООО «Теплоэнергосбыт», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Челябинского городского 

округа Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочно-
го периода регули-

рования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку воды

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 2,43 2,87

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 2,53 2,99
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 2,53 2,99

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 2,62 3,09
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 2,62 3,09

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 2,71 3,20
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на транспортировку воды

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 189,30
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,130

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/100 

город Челябинск

Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на транспортировку воды для ОАО «Сигнал», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения потребителям Челябинского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «Сигнал», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челя-
бинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на транспортировку воды и долгосрочные параметры 
регулирования тарифов для ОАО «Сигнал», оказывающего услуги холодного во-
доснабжения потребителям Челябинского городского округа Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/100

Производственная программа ОАО «Сигнал», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на транспортировку воды

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Сигнал» 454139, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Новороссийская, 2

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. 
руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1320,735 1320,735 1320,735

1.1 – населению тыс. куб. м 1320,735 1320,735 1320,735
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 294,32 1 294,32 1 347,15
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 294,32 1 294,32 1 347,15
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1320,735 1320,735 1320,735 1320,735

1.1 – населению тыс. куб. м 1320,735 1320,735 1320,735 1320,735
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 347,15 1 399,98 1 399,98 1 439,60
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 347,15 1 399,98 1 399,98 1 439,60

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,200 0,200 0,200

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,1 3,9 2,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/100

Тарифы на транспортировку воды для ОАО «Сигнал», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Челябинского городского округа 

Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку воды

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 0,98 1,16

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 1,02 1,20
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 1,02 1,20

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 1,06 1,25
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 1,06 1,25

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 1,09 1,29
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку 
воды, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с 

использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на транспортировку воды

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 284,58
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,200

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/104 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Маук Маукского сельского 

поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирек-
ции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станции Маук Маукского сельского поселения Кас-
линского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабже-
нию – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению 
– филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения потре-
бителям станции Маук Маукского сельского поселения Каслинского муниципаль-
ного района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/104

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станции Маук Маукского сельского поселения 

Каслинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-



30 декабря 2015 г. страница 138СПЕЦВЫПУСК

ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода, замена за-
порной арматуры

2016 г. 
1-4 кварталы

14,27 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,29 5,028 5,028

1.1 – населению тыс. куб. м 4,2 3,938 3,938
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,2 0,2 0,2
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,11 0,11 0,11
1.4 – предприятиям РЖД тыс. куб. м 0,78 0,78 0,78
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 152,62 145,06 154,05
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 152,62 145,06 154,05
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,028 5,028 5,028 5,028

1.1 – населению тыс. куб. м 3,938 3,938 3,938 3,938
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,2 0,2 0,2 0,2
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,11 0,11 0,11 0,11
1.4 – предприятиям РЖД тыс. куб. м 0,78 0,78 0,78 0,78
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 154,05 162,66 162,66 170,15
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 154,05 162,66 162,66 170,15

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 4,17 4,37 4,37
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 0,9 5,6 4,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 2,78
2 Валовая выручка тыс. рублей 72,45

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/104

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Маук Маукского сельского 

поселения Каслинского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 28,85 34,04

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 30,64 36,16
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 30,64 36,16

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 32,35 38,17
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 32,35 38,17

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 33,84 39,93
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 138,86
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 4,37
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 27 ноября 2015 г.                      № 57/105 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Вязовая Усть-Катавского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям станции Вязовая Усть-Катавского город-
ского округа Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям станции Вязовая Усть-Катавского городского округа Челябинской 
области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/105

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям станции Вязовая 
Усть-Катавского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопровода, замена за-
порной арматуры

2016 г. 
1-4 кварталы

122,71 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 78,2 78,2 78,2

1.1 – населению тыс. куб. м 73,51 7,84 7,84
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 1,61 1,78 1,78
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 3,082 4,18 4,18
1.4 – предприятиям РЖД тыс. куб. м 0,0 64,4 64,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 901,83 1 901,82 2 025,38
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 901,83 1 901,82 2 025,38
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 78,2 78,2 78,2 78,2

1.1 – населению тыс. куб. м 7,84 7,84 7,84 7,84
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 1,78 1,78 1,78 1,78
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 4,18 4,18 4,18 4,18
1.4 – предприятиям РЖД тыс. куб. м 64,4 64,4 64,4 64,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 025,38 2 150,5 2 150,5 2 272,49
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 025,38 2 150,5 2 150,5 2 272,49

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 9,49 9,49 9,49
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,111 1,110 1,110

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,5 6,2 5,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -0,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 70,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 543,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 27 ноября 2015 г. № 57/105

Тарифы на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 

по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Вязовая 

Усть-Катавского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды

календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 24,32 28,70

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 25,90 30,56
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 25,90 30,56

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,50 32,45
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,50 32,45

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 29,06 34,29
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных 
параметров

на питьевую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 433,41
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 9,49
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,110

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                          № 58/3 

город Челябинск
О применении переходного периода с установлением понижающих 
коэффициентов к нормативам удельного расхода условного топлива, 

утвержденных для ОАО «Фортум» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регу-
лирования тарифов в сфере теплоснабжения», приказа Федеральной службы 
по тарифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», приказа 
Министерства энергетики Российской Федерации от 23 сентября 2015 г. № 667 
«Об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве элек-
трической энергии, а также нормативов удельного расхода топлива при производ-
стве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинирован-
ной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2016, 2017 и 2018 
годы», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить для филиалов ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-1; Челябинская 
ТЭЦ-2; Челябинская ТЭЦ-3; Челябинская ГРЭС; Аргаяшская ТЭЦ переходный пе-
риод 3 (три) календарных года в целях перехода с 1 января 2016 г. по 31 дека-
бря 2018 г. от метода распределения расхода топлива, установленного прави-
лами определения нормативов удельного расхода условного топлива к методу 
распределения расхода топлива, установленного методическими указаниями по 
распределению удельного расхода условного топлива при производстве элек-
трической и тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электри-
ческой и тепловой энергии. 

2. Установить понижающие коэффициенты к утвержденным Министерством 
энергетики Российской Федерации нормативам удельного расхода условного то-
плива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режи-
ме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установлен-
ной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более на 2016, 
2017 и 2018 годы для филиалов ОАО «Фортум» в соответствии с приложением.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/3

Понижающие коэффициенты к утвержденным Министерством энергетики 
Российской Федерации нормативам удельного расхода условного топлива 

при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 
и более на 2016, 2017 и 2018 годы для филиалов ОАО «Фортум»

№ 
п.п. Источник тепловой энергии Регулируемый период

2016 год 2017 год 2018 год
1 Филиал ОАО «Фортум» Челябинская ГРЭС без ПГУ 0,8726 0,9150 0,9575
2 Филиал ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-1 без ГТУ 0,8228 0,8819 0,9409
2.1 Филиал ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-1с ГТУ 1,0000 1,0000 1,0000
3 Филиал ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-2 0,9183 0,9455 0,9728
4 Филиал ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-3 без ПГУ 0,8369 0,8912 0,9456
4.1 Филиал ОАО «Фортум» Челябинская ТЭЦ-3 с ПГУ 0,9731 0,9821 0,9910
5 Филиал ОАО «Фортум» Аргаяшская ТЭЦ 0,9083 0,9388 0,9694

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/129 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 
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питьевую воду для ООО «Рождественское ЖКХ», оказывающего услуги холодно-
го водоснабжения потребителям Рождественского сельского поселения Увельско-
го муниципального района Челябинской области, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Рождественское ЖКХ», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Рождественского сель-
ского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Рождественское ЖКХ», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Рождественско-
го сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской обла-
сти, на 2016 год согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/129

Производственная программа ООО «Рождественское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Рождественского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

ООО «Рождественское ЖКХ» 457011, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р-н, с. Рождественка, ул. Совхозная, 2

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

116,44 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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07
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01
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. 

по
 3
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12
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01
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 32,7 32,7 32,7

1.1 - населению тыс. куб. м 20,9 20,9 20,9
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,0 3,0 3,0
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 8,8 8,8 8,8
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 137,31 1 137,31 1 204,34
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 137,31 1 137,31 1 204,34
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 13,50 13,50 13,50

% 1,2 1,2 1,1
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические нужды % 13,0 13,0 13,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,330 1,330 1,330

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 5,9
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 32,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 043,70

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/129

Тарифы на питьевую воду для ООО «Рождественское ЖКХ», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Рождественского сельского 

поселения Увельского муниципального района, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г.

 по 30.06.2016 г.
С 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду, 

в том числе по группам потребителей:
34,78 36,83

1.1 население 28,92 30,63
1.2 бюджет 28,47 29,65
1.3 прочие потребители 50,85 54,00

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/130 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду для ООО «Пром-тепло», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения потребителям Увельского сельского поселения Увельского муници-
пального района Челябинской области, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Пром-тепло», осуществля-
ющего холодное водоснабжение потребителям Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Пром-тепло», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения потребителям Увельского сельского по-
селения Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016 год 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/130

Производственная программа ООО «Пром-тепло», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Увельского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

ООО «Пром-тепло» 457018, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р-н, п. Мирный, ул. Макаренко, 2-а

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

8,982 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
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.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0
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07

.2
01

6г
. о

 
31

.1
2.

20
16

г.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,7 5,7 5,7

1.1 - населению тыс. куб. м 3,1 3,1 3,1
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,1 0,1 0,1
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,5 2,5 2,5
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 171,85 171,85 182,17
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 171,85 171,85 182,17
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 1,37 1,37 1,37

% 0,8 0,8 0,8
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07
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01
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. 

по
 3
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01
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. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3
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01
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.

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3
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12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические нужды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

к В т ч /
куб. м

1,561 1,561 1,561

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 6,0

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 6,39
2 Валовая выручка тыс. рублей 175,88

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/130

Тарифы на питьевую воду для ООО «Пром-тепло», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Увельского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

С 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду, 

в том числе по группам потребителей:
30,15 31,96

1.1 население 27,88 29,55
1.2 бюджет 40,50 42,93
1.3 прочие потребители 32,55 34,51

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/131 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Петровское ЖКХ», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения потребителям Петровского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Петровское ЖКХ», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Петровского сельско-
го поселения Увельского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Петровское ЖКХ», оказы-
вающего услуги холодного водоснабжения потребителям Петровского сельско-
го поселения Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016 
год согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/131

Производственная программа ООО «Петровское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Петровского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

ООО «Петровское ЖКХ» 457012, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р-н, с. Петровское, ул. Юбилейная, д. 15

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

14,28 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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 3
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 4,2 4,2 4,2

1.1 - населению тыс. куб. м - - -
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,4 2,4 2,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,8 1,8 1,8
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 149,43 149,43 158,38
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 149,43 149,43 158,38
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 1,55 1,55 1,55

% 1,0 1,0 1,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения



30 декабря 2015 г. страница 140СПЕЦВЫПУСК

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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. 

по
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические нужды % 12,5 12,5 12,5
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,354 1,354 1,354

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 6,0
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 4,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 137,09

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/131

Тарифы на питьевую воду для ООО «Петровское ЖКХ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Петровского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 35,58 37,71

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/132 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов на 

питьевую воду для ООО «Половинское ЖКХ», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Половинского сельского поселения Увельского му-
ниципального района Челябинской области, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Половинское ЖКХ», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Половинского сельско-
го поселения Увельского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Половинское ЖКХ», оказы-
вающего услуги холодного водоснабжения потребителям Половинского сельско-
го поселения Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016 
год согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/132

Производственная программа ООО «Половинское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Половинского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Половинское ЖКХ» 457016, Россия, Челябинская область, 
Увельский р-н, с. Половинка, ул. Труда, 4-1

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.-  31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

53,27 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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01
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. 

по
 3

1.
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01
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. 
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с 0
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. 
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.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 
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 3
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 16,0 16,0 16,0

1.1 - населению тыс. куб. м 10,3 10,3 10,3
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,9 2,9 2,9
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,8 2,8 2,8

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 492,16 492,16 521,12
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 492,16 492,16 521,12
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические нужды % 12,10 12,09 12,09
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,563 1,563 1,374

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 5,9
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% -12,1

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 16,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 449,28

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/132

Тарифы на питьевую воду для ООО «Половинское ЖКХ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Половинского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г.

 по 30.06.2016 г.
С 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду, 

в том числе по группам потребителей:
30,76 32,57

1.1 население 29,13 30,85
1.2 бюджет 30,76 32,57
1.3 прочие потребители 36,76 38,90

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/133 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ООО «Мордвиновское ЖКХ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Мордвиновского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 

на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Мордвиновское ЖКХ», осу-
ществляющего холодное водоснабжение потребителям Мордвиновского сель-
ского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Мордвиновское ЖКХ», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Мордвиновско-
го сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской обла-
сти, на 2016 год согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/133

Производственная программа ООО «Мордвиновское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Мордвиновского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Мордвиновское ЖКХ» 457014, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, с. Мордвиновка, ул. 
Школьная, 2а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

12,20 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-

лизованной системы холодного водоснабжения.
Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-

стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8,10 8,10 8,10

1.1 - населению тыс. куб. м 6,50 6,50 6,50
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,65 0,65 0,65
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,95 0,95 0,95
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 264,06 264,06 279,61
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 264,06 264,06 279,61
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 2,10 2,10 2,10

% 0,8 0,8 0,8
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические нужды % 28,9 28,9 28,9
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,561 1,561 1,561

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 5,9
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 8,10
2 Валовая выручка тыс. рублей 240,33

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/133

Тарифы на питьевую воду для ООО «Мордвиновское ЖКХ», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Мордвиновского сельского 

поселения Увельского муниципального района, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г. 

 по 30.06.2016 г.
С 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду, 

в том числе по группам потребителей:
32,60 34,52

1.1 население 28,98 30,69
1.2 бюджет 40,00 42,36
1.3 прочие потребители 52,31 55,36

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/134 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ООО «Хуторское ЖКХ», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Хуторского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Хуторское ЖКХ», осуществля-
ющего холодное водоснабжение потребителям Хуторского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для ООО «Хуторское ЖКХ», оказыва-
ющего услуги холодного водоснабжения потребителям Хуторского сельского по-
селения Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016 год 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/134

Производственная программа ООО «Хуторское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Хуторского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Хуторское ЖКХ» 457010, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, с. Хуторка, ул. Новая, 13

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
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ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

92,36 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 24,3 24,3 24,3

1.1 - населению тыс. куб. м 18,8 18,8 18,8
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,4 3,4 3,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,1 2,1 2,1
2 Финансовые потребности,  в том числе: тыс. рублей 792,18 792,18 838,83
2.1 Необходимая валовая выручка,  в том числе: тыс. рублей 792,18 792,18 838,83
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
.п
о 

31
.1

2.
20

15
г. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические нужды % 13,2 13,2 13,2
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,551 1,551 1,551

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 5,9
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового 

значения показателя эффективности использования ресурсов
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 24,3
2 Валовая выручка тыс. рублей 711,99

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/134

Тарифы на питьевую воду для ООО «Хуторское ЖКХ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Хуторского сельского поселения 

Увельского муниципального района, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г.

 по 30.06.2016 г.
С 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду, 

в том числе по группам потребителей:
32,60 34,52

1.1 население 29,10 30,82
1.2 бюджет 43,80 46,38
1.3 прочие потребители 45,80 48,44

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/141 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, транспортировку сточных вод для ЗАО КХП «Злак», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Увельского сельского поселения Увельского муниципального 
района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ЗАО КХП «Злак», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Увельского сель-
ского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод и дол-
госрочные параметры регулирования тарифов для ЗАО КХП «Злак», оказываю-
щего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Увельско-
го сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/141

Производственная программа ЗАО КХП «Злак», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия  установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

ЗАО КХП «Злак» 457000, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р-н, п. Увельский, ул. Элеваторная, д. 5

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.-  31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

491,82 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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. 
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 3

1.
12

.2
01
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. 
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.
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. 
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 3
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 131,60 131,60 131,60

1.1 - населению тыс. куб. м 54,70 54,70 54,70
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 76,90 76,90 76,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 767,55 2 767,55 2 917,57
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 767,55 2 767,55 2 917,57
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 17,5 16,50 17,47

% 0,6 0,60 0,60
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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 3

1.
12
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01
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 131,60 131,60 131,60 131,60

1.1 - населению тыс. куб. м 54,70 54,70 54,70 54,70
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 76,90 76,90 76,90 76,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 917,57 3 058,38 3 058,38 3 167,61
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 917,57 3 058,38 3 058,38 3 167,61

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 17,47 18,30 18,30 19,00
% 0,60 0,60 0,60 0,60

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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с 0
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 12,5 12,5 12,5
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,239 1,239 1,239

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,4 4,8 3,6

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 141,60
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 832,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/141

Производственная программа ЗАО КХП «Злак», осуществляющего 
водоотведение потребителям Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

ЗАО КХП «Злак» 457000, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р-н, п. Увельский, ул. Элеваторная, д. 5

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-

чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требностина ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт канализационных колодцев

2016 г. 
2-4 кварталы

667,66 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 217,60 217,60 217,60

1.1 - населению тыс. куб. м 176,70 176,70 176,70
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 40,90 40,90 40,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 991,04 1 991,04 2 110,72
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 991,04 1 991,04 2 110,72
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 27,2 25,70 27,24

% 1,4 1,31 1,31
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 217,60 217,60 217,60 217,60

1.1 - населению тыс. куб. м 176,70 176,70 176,70 176,70
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 40,90 40,90 40,90 40,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 110,72 2 206,46 2 206,46 2 293,50
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 110,72 2 206,46 2 206,46 2 293,50

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 27,24 28,50 28,50 29,70
% 1,31 1,31 1,31 1,31

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,461 0,461 0,461

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 4,5 3,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 275,85
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 398,51

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/141

Тарифы на питьевую воду и транспортировку сточных вод 
для ЗАО КХП «Злак», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Увельского сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на транспортировку 
сточных вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

21,03 24,82 9,15 10,80

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

22,17 26,16 9,70 11,45

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

22,17 26,16 9,70 11,45

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

23,24 27,42 10,14 11,97

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

23,24 27,42 10,14 11,97

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

24,07 28,40 10,54 12,44

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и 
транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы при 

установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных 
параметров  по видам тарифов

на питьевую 
воду

на транспортировку 
сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 746,53 1 500,79
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,60 1,31
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№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных 
параметров  по видам тарифов

на питьевую 
воду

на транспортировку 
сточных вод

4 Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности:

4.1 уровень потерь воды % 12,50 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,239 0,461

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/153 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции по 
тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного 
водоснабжения потребителям Златоустовского городского округа Челябинской 

области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной ди-
рекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего хо-
лодное водоснабжение потребителям Златоустовского городского округа Челя-
бинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регули-
рования тарифов для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснаб-
жению - филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 
потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/153

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Златоустовского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78, корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро_
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена запорной арматуры на водоводе

2016 г. 
2-4 кварталы

322,42 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 212,10 212,10 212,10

1.1 - населению тыс. куб. м 8,50 8,50 8,50
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,61 0,61 0,61
1.3 - предприятиям РЖД тыс. куб. м 202,99 202,99 202,99
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 636,50 4 636,50 4 914,36
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 636,50 4 636,50 4 914,36
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 212,10 212,10 212,10 212,10

1.1 - населению тыс. куб. м 8,50 8,50 8,50 8,50
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,61 0,61 0,61 0,61
1.3 - предприятиям РЖД тыс. куб. м 202,99 202,99 202,99 202,99
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 914,36 5 175,24 5 175,24 5 397,94
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 4 914,36 5 175,24 5 175,24 5 397,94

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 6,05 6,05 6,05
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,063 1,031 1,031

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,3 4,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -3,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 212,10
2 Валовая выручка тыс. рублей 4 183,67

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/153

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Златоустовского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной 

разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 21,86 25,79

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 23,17 27,34
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 23,17 27,34

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 24,40 28,79
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 24,40 28,79

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 25,45 30,03
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 3 590,63
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 6,05
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,031

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/154 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды 
и транспортировку сточных вод для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского 
городского округа и Копейского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»), осуществляюще-
го холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского го-
родского округа и Копейского городского округа Челябинской области, соглас-
но приложениям 1, 2, 4, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку воды, 
транспортировку сточных вод и долгосрочные параметры регулирования тарифов 
для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структур-
ное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала 
ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Челябинского городского округа и Копейского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/154

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям станций Межозерная, Метуллургическая, 1120-
й км Челябинского городского округа Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 15,27 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснабжения 2016 г. 
2-4 кварталы

15,27

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей

Текущий год 
(2015 г.)

1-й год 
(2016 
г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 7,98 7,98 7,98

1.1 - население тыс. куб. м 5,10 5,10 5,10
1.2 - предприятия РЖД тыс. куб. м 2,88 2,88 2,88
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 190,09 190,08 201,26
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 190,09 190,08 201,26
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01
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. 

по
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.
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.
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.
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. 

по
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.
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1.
07

.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 7,98 7,98 7,98 7,98

1.1 - население тыс. куб. м 5,10 5,10 5,10 5,10
1.2 - предприятия РЖД тыс. куб. м 2,88 2,88 2,88 2,88
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 201,26 208,75 208,75 215,38
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 201,26 208,75 208,75 215,38

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3
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01
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. 
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.
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. 

по
 3
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.2
01
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 1,48 1,48 1,48
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,026 2,026 2,026

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изме-
нения расходов 

% 5,9 3,7 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 3,34
2 Валовая выручка тыс. рублей 71,86

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/154

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего 
водоотведение потребителям станции Чурилово Челябинского городского 
округа Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

508,92 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.



30 декабря 2015 г. страница 143СПЕЦВЫПУСК

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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01
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01
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.
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с 0
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01
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. 

по
 3

1.
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.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 102,3 100,16 100,16

1.1 - население тыс. куб. м 70,4 70,4 70,4
1.2 - бюджетные организации тыс. куб. м 3,3 2,1 2,1
1.3 - предприятия РЖД тыс. куб. м 28,6 27,66 27,66
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 851,63 1 812,9 1 922,07
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 851,63 1 812,9 1 922,07
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 100,16 100,16 100,16 100,16

1.1 - население тыс. куб. м 70,4 70,4 70,4 70,4
1.2 - бюджетные организации тыс. куб. м 2,1 2,1 2,1 2,1
1.3 - предприятия РЖД тыс. куб. м 27,66 27,66 27,66 27,66
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 922,07 2 031,44 2 031,44 2 130,41
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 922,07 2 031,44 2 031,44 2 130,41

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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с 0
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,928 0,948 0,948

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,8 5,7 4,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 2,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 99,4
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 623,2

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/154

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 
дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведение потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду потребите-
лям станций Межозерная, Ме-
таллургическая, 1120-й км Че-
лябинского городского округа

на водоотведение 
потребителям станции 
Чурилово Челябинского 

городского округа
без учета 
НДС* с учетом НДС* без учета 

НДС*
с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

23,82 28,11 18,10 21,36

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

25,22 29,76 19,19 22,64

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

25,22 29,76 19,19 22,64

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

26,16 30,87 20,28 23,93

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

26,16 30,87 20,28 23,93

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

26,99 31,85 21,27 25,10

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 95,84 1 429,46
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 1,48 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,026 0,948

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/154

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Челябинского и Копейского городских округов 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 276,06 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
2-4 кварталы

276,06

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 511,96 715,96 715,96

1.1 - население тыс. куб. м 5,47 5,47 5,47
1.2 - бюджетные организации тыс. куб. м 7,42 7,42 7,42
1.3 - прочие потребители тыс. куб. м 337,81 632,76 632,76
1.4 - предприятия РЖД тыс. куб. м 161,26 70,31 70,31
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 568,36 4 990,24 5 255,15
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3 568,36 4 990,24 5 255,15
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 715,96 715,96 715,96 715,96

1.1 - население тыс. куб. м 5,47 5,47 5,47 5,47
1.2 - бюджетные организации тыс. куб. м 7,42 7,42 7,42 7,42
1.3 - прочие потребители тыс. куб. м 632,76 632,76 632,76 632,76
1.4 - предприятия РЖД тыс. куб. м 70,31 70,31 70,31 70,31
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 5 255,15 5 512,89 5 512,89 5 727,68
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 5 255,15 5 512,89 5 512,89 5 727,68

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
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ия

Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,184 0,167 0,167

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 47,3 4,9 3,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -9,5 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 968,83
2 Валовая выручка тыс. рублей 6 108,47

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/154

Производственная программа ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению – структурное подразделение Центральной 

дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»), осуществляющего 
водоотведение потребителям Челябинского и Копейского городских округов 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции 
по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»)

454078, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Вагнера, 78 корп. а

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

103,25 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 495,12 629,12 629,12

1.1 - население тыс. куб. м 2,0 2,0 2,0
1.2 - бюджетные организации тыс. куб. м 8,1 8,1 8,1
1.3 - прочие потребители тыс. куб. м 310,02 314,62 314,62
1.4 - предприятия РЖД тыс. куб. м 175,0 304,4 304,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 416,04 1 799,29 1 887,36
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 416,04 1 799,29 1 887,36
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 629,12 629,12 629,12 629,12

1.1 - население тыс. куб. м 2,0 2,0 2,0 2,0
1.2 - бюджетные организации тыс. куб. м 8,1 8,1 8,1 8,1
1.3 - прочие потребители тыс. куб. м 314,62 314,62 314,62 314,62
1.4 - предприятия РЖД тыс. куб. м 304,4 304,4 304,4 304,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 887,36 1 975,44 1 975,44 2 050,94
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 887,36 1 975,44 1 975,44 2 050,94

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,136 0,106 0,106

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 33,3 4,7 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -22,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 831,9
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 063,11

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/154

Тарифы на транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – 

структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - 
филиала ОАО «РЖД»), оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведение потребителям Челябинского и Копейского городских округов 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку 

воды
на транспортировку 

сточных вод
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

6,97 8,22 2,86 3,37

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

7,34 8,66 3,00 3,54

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

7,34 8,66 3,00 3,54

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

7,70 9,09 3,14 3,71

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

7,70 9,09 3,14 3,71

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

8,00 9,44 3,26 3,85

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на транспортировку воды 

и транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
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при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на транспортиров-
ку воды

на транспортиров-
ку сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 3 969,5 1 462,57
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энерге-

тической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,167 0,106

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/152 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение для Государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 

населения «Саткинский психоневрологический интернат», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 
Чулковка Романовского сельского поселения Саткинского муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Государственного стационарно-
го учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населе-
ния «Саткинский психоневрологический интернат», осуществляющего холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителям поселка Чулковка Романовско-
го сельского поселения Саткинского муниципального района Челябинской обла-
сти, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для Государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения «Саткинский 
психоневрологический интернат», оказывающего услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения потребителям поселка Чулковка Романовского сельского 
поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/152

Производственная программа Государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Саткинский психоневрологический интернат», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям поселка Чулковка Романовского сельского 

поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, на срок 
действия установленных тарифов на питьевую воду)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Государственного стационарного учреждения социально-
го обслуживания системы социальной защиты населения 
«Саткинский психоневрологический интернат»

456928, Россия, Челябинская область,
Саткинский район, п/о Романовка, 
пос. Чулковка, ул. Центральная, д.1

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена запорной арматуры на водоводе

2016 г. 
2-4 кварталы

247,6 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 103,3 103,3 103,3

1.1 - населению тыс. куб. м 10,0 5,0 5,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 86,1 42,55 42,55
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 7,2 55,75 55,75
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 865,60 1 865,59 1 971,99
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 865,60 1 865,59 1 971,99
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 103,3 103,3 103,3 103,3

1.1 - населению тыс. куб. м 5,0 5,0 5,0 5,0
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 42,55 42,55 42,55 42,55
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 55,75 55,75 55,75 55,75
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 971,99 2 072,20 2 072,20 2 169,30

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
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Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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2.1 Необходимая валовая выручка, в том 
числе:

тыс. рублей 1 971,99 2 072,20 2 072,20 2 169,30

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 28,76 28,76 28,76
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,004 0,733 0,733

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,7 5,1 4,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -27,0 - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 103,30
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 710,65

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/152

Производственная программа Государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 
«Саткинский психоневрологический интернат», осуществляющего 

водоотведение потребителям поселка Чулковка Романовского сельского 
поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Государственного стационарного учреждения социаль-
ного обслуживания системы социальной защиты насе-
ления «Саткинский психоневрологический интернат»

456928, Россия, Челябинская область, Сат-
кинский район, п/о Романовка, пос. Чулков-
ка, ул. Центральная, д.1

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт (ревизия) насосов на канализа-
ционной насосной станции

2016 г. 
2-4 кварталы

93,445 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 95,83 95,8 95,8

1.1 - населению тыс. куб. м 10,00 5,00 5,00
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 85,83 42,92 42,92
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,0 47,88 47,88
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 196,91 1 196,54 1 268,39
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 196,91 1 196,54 1 268,39
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 95,8 95,8 95,8 95,8

1.1 - населению тыс. куб. м 5,00 5,00 5,00 5,00
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 42,92 42,92 42,92 42,92
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 47,88 47,88 47,88 47,88
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 268,39 1 333,54 1 333,54 1 397,73
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 268,39 1 333,54 1 333,54 1 397,73

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,950 0,954 0,954

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,1 4,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,42 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 94,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 090,68

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/152

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной 

защиты населения «Саткинский психоневрологический интернат», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям поселка Чулковка Романовского сельского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

18,06 21,31 12,49 14,74

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

19,09 22,53 13,24 15,62

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

19,09 22,53 13,24 15,62

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

20,06 23,67 13,92 16,43

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

20,06 23,67 13,92 16,43

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

21,00 24,78 14,59 17,22

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам 

тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 524,30 879,55
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 28,76 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,733 0,954

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/150 

4 город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для МУП «ЖКХ» п. Жукатау, оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 
Жукатау Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального 

района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «ЖКХ» п. Жукатау, осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям поселка Жу-
катау Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района 
Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для МУП «ЖКХ» п. Жукатау, оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка Жукатау 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района Челя-
бинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/150

Производственная программа МУП «ЖКХ» п. Жукатау, осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям поселка Жукатау Бердяушского 
городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес
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МУП «ЖКХ» п. Жукатау 456930, Россия, Челябинская область, Саткин-
ский район, пос. Жукатау, ул. Наливная, д.46

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена запорной арматуры на водоводе

2016 г. 
2-4 кварталы

26,34 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,33 16,805 16,805

1.1 - населению тыс. куб. м 19,61 16,085 16,085
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,677 0,677 0,677
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,043 0,043 0,043
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 508,25 420,12 442,81
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 508,25 420,12 442,81
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 16,805 16,805 16,805 16,805

1.1 - населению тыс. куб. м 16,085 16,085 16,085 16,085
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,677 0,677 0,677 0,677
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 0,043 0,043 0,043 0,043
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 442,81 462,98 462,98 481,63
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 442,81 462,98 462,98 481,63

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -12,9 4,6 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 13,65
2 Валовая выручка тыс. рублей 309,92

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/150

Производственная программа МУП «ЖКХ» п. Жукатау, осуществляющего 
водоотведение потребителям поселка Жукатау Бердяушского городского 
поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП «ЖКХ» п. Жукатау 456930, Россия, Челябинская область, Саткин-
ский район, пос. Жукатау, ул. Наливная, д.46

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1. Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт (ревизия) насосов на канализа-

2016 г. 
2-4 кварталы

14,046 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

ционной насосной станции
2 Мероприятия, направленные на повыше-

ние качества обслуживания абонентов
2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,62 17,94 17,94

1.1 - населению тыс. куб. м 16,798 14,118 14,118
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,679 0,679 0,679
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 3,143 3,143 3,143
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 523,54 455,50 481,87
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 523,54 455,50 481,87
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 17,94 17,94 17,94 17,94

1.1 - населению тыс. куб. м 14,118 14,118 14,118 14,118
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,679 0,679 0,679 0,679
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 3,143 3,143 3,143 3,143
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 481,87 497,30 497,30 508,78
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 481,87 497,30 497,30 508,78

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,446 0,446 0,446

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -8,0 3,2 2,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 20,95
2 Валовая выручка тыс. рублей 487,29

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/150

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для МУП «ЖКХ» п. Жукатау, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям поселка Жукатау Бердяушского городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на 

питьевую 
воду, в т.ч.

на транс-
портиров-
ку воды

на водоотведение

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 1-й год 

(2016 г.)
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,00 6,98 25,39
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 26,35 7,53 26,86

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 26,35 7,53 26,86
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,55 7,74 27,72

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,55 7,74 27,72
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 28,66 7,88 28,36

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 126,53 442,14
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м - 0,446

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/147 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, транспортировку сточных вод для МУП «Кичигинское 
ЖКХ», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Кичигинского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Кичигинское ЖКХ», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Кичи-
гинского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской 
области, согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод и дол-
госрочные параметры регулирования тарифов для МУП «Кичигинское ЖКХ», ока-
зывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Ки-
чигинского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской 
области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 4, 8, 10.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 4, 8, 10.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Производственная программа МУП «Кичигинское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям с. Кичигино Кичигинского сельского 

поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Кичигинское ЖКХ» 457007, Россия, Челябинская область, 
Увельский р., п. Синий Бор, ул. Централь-
ная, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые 
потребности 

на реализацию 
мероприятий, 

тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)

тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

92,20 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 47,10 47,10 47,10

1.1 - населению тыс. куб. м 36,10 36,10 36,10
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 4,40 4,40 4,40
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,60 6,60 6,60
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 975,91 975,91 1 033,37
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 975,91 975,91 1 033,37
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
.

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 47,10 47,10 47,10 47,10

1.1 - населению тыс. куб. м 36,10 36,10 36,10 36,10
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 4,40 4,40 4,40 4,40
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,60 6,60 6,60 6,60
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 033,37 1 105,90 1 105,90 1 181,27
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 033,37 1 105,90 1 105,90 1 181,27

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 26,44 26,44 60,13

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей

Текущий год 
(2015 г.)

1-й год 
(2016 
г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 13,1 36,81 36,81
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,319 1,319 1,319

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 7,0 6,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 47,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 880,28

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Производственная программа МУП «Кичигинское ЖКХ», осуществляющего 
водоотведение потребителям с. Кичигино Кичигинского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Кичигинское ЖКХ» 457007, Россия, Челябинская область, 
Увельский р., п. Синий Бор, ул. Централь-
ная, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

164,69 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей

Текущий год 
(2015 г.)

1-й год 
(2016 
г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 38,60 38,60 38,60

1.1 - населению тыс. куб. м 35,40 35,40 35,40
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,10 3,10 3,10
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 090,62 1 090,45 1 153,75
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 090,62 1 090,45 1 153,75
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0
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07
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01

7г
. 

по
 3
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12

.2
01

7г
.
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с 0
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01

.2
01

8г
. 

по
 3
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06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 38,60 38,60 38,60 38,60

1.1 - населению тыс. куб. м 35,40 35,40 35,40 35,40
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,10 3,10 3,10 3,10
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10 0,10
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 153,75 1 202,39 1 202,39 1 237,13
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 153,75 1 202,39 1 202,39 1 237,13

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3
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06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,205 1,205 1,205

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5.8 4,2 2,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 36,60
2 Валовая выручка тыс. рублей 945,01

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Производственная программа МУП «Кичигинское ЖКХ», осуществляющего 
водоотведение потребителям Кичигинского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Кичигинское ЖКХ» 457007, Россия, Челябинская область, 
Увельский р., п. Синий Бор, ул. Централь-
ная, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

174,66 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12
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01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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01
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.
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с 0
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6г
. о

 
31

.1
2.

20
16

г.

1 Планируемый объем реализации услуг,
 в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 38,60 38,60 38,60

1.1 - населению тыс. куб. м 35,40 35,40 35,40
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,10 3,10 3,10
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 590,58 590,58 624,94
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 590,58 590,58 624,94
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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01

7г
. 
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 3
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01
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.
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.
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с 0
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 3
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01
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 38,60 38,60 38,60 38,60

1.1 - населению тыс. куб. м 35,40 35,40 35,40 35,40
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,10 3,10 3,10 3,10
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10 0,10
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 624,94 643,85 643,85 661,99
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 624,94 643,85 643,85 661,99

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,592 0,592 0,592

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,8 3,0 2,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 36,60
2 Валовая выручка тыс. рублей 511,12

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147
Тарифы на питьевую воду, водоотведение для МУП «Кичигинское ЖКХ», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям с. Кичигино Кичигинского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы дол-
госроч-
ного пе-
риода 

регулиро-
вания

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую 
воду

водоотве-
дение

водоотведение 
(очистка сточ-

ных вод)
НДС не пред-
усмотрен*

НДС не пред-
усмотрен*

НДС не 
предусмотрен*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 20,72 28,25 15,30
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,94 29,89 16,19

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,94 29,89 16,19
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 23,48 31,15 16,68

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 23,48 31,15 16.68
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 25,08 32,05 17,15

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на пи-
тьевую 
воду

на водо-
отведе-
ние

на водоотве-
дение (очистка 
сточных вод)

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 550,84 831,49 441,49
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 13,10 - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,518 1,205 0,592

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Производственная программа МУП «Кичигинское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям п. Синий Бор Кичигинского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области, на срок 

действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Кичигинское ЖКХ» 457007, Россия, Челябинская область, 
Увельский р., п. Синий Бор, ул. Цен-
тральная, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

51,639 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,60 14,60 14,60

1.1 - населению тыс. куб. м 13,20 13,20 13,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,40 1,40 1,40
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 351,13 351,13 371,87
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 351,13 351,13 371,87
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,60 14,60 14,60 14,60

1.1 - населению тыс. куб. м 13,20 13,20 13,20 13,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,40 1,40 1,40 1,40
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 371,87 396,10 396,10 419,90
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 371,87 396,10 396,10 419,90

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 9,32 9,32 20,11

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 13,6 13,61 13,61
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,183 1,183 1,183

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 6,5 6,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 15,64
2 Валовая выручка тыс. рублей 342,04

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Производственная программа МУП «Кичигинское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям п. Нагорный Кичигинского сельского 

поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Кичигинское ЖКХ» 457007, Россия, Челябинская область, 
Увельский р., п. Синий Бор, ул. Цен-
тральная, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. 
руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

28,808 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 40,70 40,70 40,70

1.1 - населению тыс. куб. м 34,90 34,90 34,90
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,90 2,90 2,90
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,90 2,90 2,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 753,76 753,76 798,13
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 753,76 753,76 798,13
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически 

обоснованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 40,70 40,70 40,70 40,70

1.1 - населению тыс. куб. м 34,90 34,90 34,90 34,90
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,90 2,90 2,90 2,90
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,90 2,90 2,90 2,90
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 798,13 848,59 848,59 900,28
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 798,13 848,59 848,59 900,28

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 20,90 20,90 46,79

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-
новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 17,8 17,69 17,69
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,805 0,967 0,967

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 6,3 6,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 20,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 32,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 552,35

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Производственная программа МУП «Кичигинское ЖКХ», осуществляющего 
водоотведение потребителям п. Нагорный Кичигинского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Кичигинское ЖКХ» 457007, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р., п. Синий Бор, ул. Центральная, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

48.07 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 27,55 27,55 27,55

1.1 - населению тыс. куб. м 23,60 23,60 23,60
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,00 3,00 3,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,00 1,00 1,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 030,92 1 030,92 1 090,71
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 030,92 1 030,92 1 090,71

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребнос1тей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
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с 0
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01
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. 

по
 3

1.
12
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01
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.

Пл
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с 0
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01
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. 

по
 3
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06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 27,55 27,55 27,55 27,55

1.1 - населению тыс. куб. м 23,60 23,60 23,60 23,60
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,00 3,00 3,00 3,00
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1,00 1,00 1,00 1,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 090,71 1 126,25 1 126,25 1 159,58
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 090,71 1 126,25 1 126,25 1 159,58

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

к В т ч /
куб. м

0,962 0,962 0,962

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,8 3,3 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 35,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 233,67

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 8 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для МУП «Кичигинское ЖКХ», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального 
района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№  
п/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую 

воду 
потребителям 
п. Синий Бор

на питьевую 
воду 

потребителям 
п. Нагорный

на водоотве-
дение потре-
бителям 

п. Нагорный
НДС не 

предусмотрен*
НДС не 

предусмотрен*
НДС не 

предусмотрен*
1 1-й год 

(2016 г.)
с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 24,05 18,52 37,42
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 25,47 19,61 39,59

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 25,47 19,61 39,59
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 27,13 20,85 40,88

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 27,13 20,85 40,88
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 28,76 22,12 42,09

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую 

воду 
потребителям 
п. Синий Бор

на питьевую 
воду 

потребителям 
п. Нагорный

на водоотве-
дение потре-
бителям 

п. Нагорный
1 Базовый уровень операционных 

расходов
тыс. рублей 255,83 505,24 894,37

2 Индекс эффективности операци-
онных расходов

% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и 

энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 13,61 17,69 -
4.2 удельный расход электрической 

энергии
кВтч/куб. м 1,183 0,967 0,962

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 9 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Производственная программа МУП «Кичигинское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям станции Формачево Кичигинского 

сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

МУП «Кичигинское ЖКХ» 457007, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р., п. Синий Бор, ул. Центральная, д. 6

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов водо-
снабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

31,029 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,27 5,27 5,27

1.1 - населению тыс. куб. м 5,27 5,27 5,27
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 166,05 166,06 175,65
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 166,05 166,06 175,65
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,27 5,27 5,27 5,27

1.1 - населению тыс. куб. м 5,27 5,27 5,27 5,27
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 175,65 182,08 182,08 187,66
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 175,65 182,08 182,08 187,66

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 13,61 13,61 13,61
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,472 1,472 1,472

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,8 3,7 3,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 4,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 97,29

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 10 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/147

Тарифы на питьевую воду для МУП «Кичигинское ЖКХ», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям станции Формачево Кичигинского 

сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

НДС не предусмотрен*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 31,51

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 33,33
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 33,33

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 34,55
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 34,55

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 35,61
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосроч-
ных параметров 
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 112,60
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 13,61
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,472

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/146 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, транспортировку сточных вод для МУП «Красносельское 
ЖКХ», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Красносельского сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Красносельское ЖКХ», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Крас-
носельского сельского поселения Увельского муниципального района Челябин-
ской области, согласно приложениям 1, 2, 4, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод и дол-
госрочные параметры регулирования тарифов для МУП «Красносельское ЖКХ», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района Челя-
бинской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/146

Производственная программа МУП «Красносельское ЖКХ», осуществляющего 

холодное водоснабжение потребителям Красносельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Красносельское ЖКХ» 457018, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р., с. Красносельское, ул. Островского, д. 3

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

66,95 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 29,70 29,70 29,70

1.1 - населению тыс. куб. м 27,20 27,20 27,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,40 2,40 2,40
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 859,51 859,52 910,30
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 859,51 859,52 910,30
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
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.2
01

7г
.
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с 0
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01
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. 

по
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01
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.
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. 
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 3
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.
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с 0
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. 
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 3
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01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 29,70 29,70 29,70 29,70

1.1 - населению тыс. куб. м 27,20 27,20 27,20 27,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,40 2,40 2,40 2,40
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,10 0,10 0,10 0,10
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 910,30 950,40 950,40 986,93
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 910,30 950,40 950,40 986,93

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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01
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по
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 36,4 36,81 36,81
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,221 1,213 1,213

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 4,4 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -0,6 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 29,70
2 Валовая выручка тыс. рублей 783,19

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/146

Производственная программа МУП «Красносельское ЖКХ», осуществляющего 
водоотведение потребителям Красносельского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Красносельское ЖКХ» 457018, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р., с. Красносельское, ул. Островского, д. 3

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

8,10 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 17,27 17,27 17,27

1.1 - населению тыс. куб. м 13,45 13,45 13,45
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,82 3,82 3,82
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 306,20 306,26 324,05
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 306,20 306,26 324,05
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 17,27 17,27 17,27 17,27

1.1 - населению тыс. куб. м 13,45 13,45 13,45 13,45
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,82 3,82 3,82 3,82
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - - - -
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 324,05 341,43 341,43 358,18
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 324,05 341,43 341,43 358,18

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 5,08 5,08 11,49

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

к В т ч /
куб. м

0,805 0,805 0,805

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 7,9 6,9 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 17,27
2 Валовая выручка тыс. рублей 280,55

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/146

Тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод для МУП 
«Красносельское ЖКХ», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Красносельского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на транспортировку сточных вод

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

28,94 17,73
в том числе по группам потребителей:

население 11,30
бюджет 40,37

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

30,65 18,76
в том числе по группам потребителей:

население 11,96
бюджет 42,72

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

30,65 18,76
в том числе по группам потребителей:

население 11,96
бюджет 42,72

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

32,00 19,77
в том числе по группам потребителей:

население 12,57
бюджет 45,12

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

32,00 19,77
в том числе по группам потребителей:

население 12,57
бюджет 45,12
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№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на транспортировку сточных вод

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

33,23 20,74
в том числе по группам потребителей:

население 13,16
бюджет 47,43

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров  по видам тарифов
на питьевую 

воду
на транспортиров-
ку сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 591,62 246,53
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 26,81 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,919 0,805

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/146

Производственная программа МУП «Красносельское ЖКХ», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям микрорайона Газовиков 

с. Красносельское Красносельского сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Красносельское ЖКХ» 457018, Россия, Челябинская об-
ласть, Увельский р., с. Красносельское, 
ул. Островского, д. 3

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

1,06 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58

1.1 - населению тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 74,20 74,20 78,86
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 74,20 74,20 78,86
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
.п
о 

31
.1

2.
20

17
г.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58 4,58

1.1 - населению тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58 4,58
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 78,86 84,41 84,41 90,14
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 78,86 84,41 84,41 90,14

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 2,55 2,55 5,59

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01
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01

6г
. 

по
 3

0.
06
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01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 63,8 23,62 23,62
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,351 0,351 0,351

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,3 7,0 6,8

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.
2 Показатель сопоставления динамики измене-

ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 4,58
2 Валовая выручка тыс. рублей 66,36

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/146

Производственная программа МУП «Красносельское ЖКХ», осуществляющего 
водоотведение потребителям микрорайона Газовиков с. Красносельское 
Красносельского сельского поселения Увельского муниципального района 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производствен-
ная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Красносельское ЖКХ» 457018, Россия, Челябинская область, Увель-
ский р., с. Красносельское, ул. Островского, д. 3

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

2,73 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58

1.1 - населению тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 43,97 43,97 46,53
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 43,97 43,97 46,53
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58 4,58

1.1 - населению тыс. куб. м 4,58 4,58 4,58 4,58
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 46,53 49,79 49,79 53,22
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 46,53 49,79 49,79 53,22

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 1,41 1,41 3,25

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,540 0,540 0,540

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,8 7,0 6,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 4,58
2 Валовая выручка тыс. рублей 40,14

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/146

Тарифы на питьевую воду, транспортировку сточных вод 
для МУП «Красносельское ЖКХ», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям микрорайона Газовиков 
с. Красносельское Красносельского сельского поселения Увельского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на транспортировку 
сточных вод

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 16,20 9,60
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 17,22 10,16

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 17,22 10,16
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 18,43 10,87

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 18,43 10,87
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,68 11,62

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
транспортировку сточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую 
воду

на транспортиров-
ку сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 44,88 32,58
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энерге-

тической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 23,62 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,974 0,540

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/148 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на питьевую воду для ГУП Челябинской области санатория «Сосновая 
горка», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 

Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ГУП Челябинской области санатория 
«Сосновая горка», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям Че-
баркульского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для ГУП Челябинской области санатория «Сосновая горка», оказы-
вающего услуги холодного водоснабжения потребителям Чебаркульского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/148

Производственная программа ГУП Челябинской области санатория 
«Сосновая горка», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 

Чебаркульского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ГУП Челябинской области санаторий «Сосновая горка» 456447, Россия, Челябинская область,
г. Чебаркуль, санаторий «Сосновая горка»

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена запорной арматуры на водоводе

2016 г. 
2-4 кварталы

100,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 98,95 98,95 98,95

1.1 - населению тыс. куб. м 36,10 36,10 36,10
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 62,85 62,85 62,85
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 288,33 1 288,33 1 339,78
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 288,33 1 288,33 1 339,78
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 36,3 0,00 0,00

% 1,3 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0
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. 

по
 3
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.
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с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3
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01

8г
.

Пл
ан

 
с 0
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07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 98,95 98,95 98,95 98,95

1.1 - населению тыс. куб. м 36,10 36,10 36,10 36,10
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 62,85 62,85 62,85 62,85
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 339,78 1 398,16 1 398,16 1 442,69
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 339,78 1 398,16 1 398,16 1 442,69

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0
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07
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01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 10,05 10,05 10,05
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,679 0,705 0,705

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,0 4,4 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 3,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 85,54
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 048,72

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/148

Тарифы на питьевую воду для ГУП Челябинской области санатория «Сосновая 
горка», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 

Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 13,02 15,36

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 13,54 15,98
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 13,54 15,98

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 14,13 16,67
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 14,13 16,67

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 14,58 17,20
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметровпо видам тарифов
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 596,58
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 10,05
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,705

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/151 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение для открытого акционерного общества 

«Уральская кузница», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Чебаркульского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения 
и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 декабря 
2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 г. 
№ 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 г. 
№ 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы открытого акционерного обще-
ства «Уральская кузница», осуществляющего холодное водоснабжение и водо-
отведение потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской обла-
сти, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для открытого акционерного общества «Ураль-
ская кузница», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/151

Производственная программа открытого акционерного общества «Уральская 
кузница», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 

Чебаркульского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Уральская кузница» 456440, Россия, Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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01
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. 

по
 3

1.
12
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01

5г
. 
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с 0
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01
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. 

по
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01
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.
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с 0
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.2
01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 734,70 643,00 643,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 221,00 221,00 221,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 513,70 422,00 422,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 14 311,96 12 525,64 13 200,79
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 14 311,96 12 525,64 13 200,79
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0
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по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 643,00 643,00 643,00 643,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 221,00 221,00 221,00 221,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 422,00 422,00 422,00 422,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 13 200,79 13 670,18 13 670,18 14 146,00

2.1 Необходимая валовая выручка,
 в том числе:

тыс. рублей 13 200,79 13 670,18 13 670,18 14 146,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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. 
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,250 1,151 1,151

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -7,8 3,6 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -8,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 630,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 11 327,40

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/151

Производственная программа открытого акционерного общества «Уральская 
кузница», осуществляющего водоотведение потребителям Чебаркульского 
городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 
тарифов на водоотведение, в том числе транспортировка сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Уральская кузница» 456440, Россия, Челябинская область,
г. Чебаркуль, ул. Дзержинского, д. 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2016 г. - - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 279,0 214,0 214,0

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 9,0 9,00 9,00
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 207,0 142,00 142,00
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 63,0 63,00 63,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 7 086,60 5 435,60 5 688,12
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 7 086,60 5 435,60 5 688,12
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 

потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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измерения

Величины показателей
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 214,00 214,00 214,00 214,00

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 9,00 9,00 9,00 9,00
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 142,00 142,00 142,00 142,00
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 63,00 63,00 63,00 63,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 5 688,12 5 899,98 5 899,98 6 084,02
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 5 688,12 5 899,98 5 899,98 6 084,02

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,174 0,145 0,145

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -19,7 3,7 3,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -16,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 205,0
2 Валовая выручка тыс. рублей 4 678,71

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/151

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для открытого акционерного 
общества «Уральская кузница», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского городского 
округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

19,48 22,99 25,40 29,97
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
4,88 5,76 6,53 7,71

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

20,53 24,23 26,58 31,36
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
5,42 6,40 7,53 8,89

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

20,53 24,23 26,58 31,36
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
5,42 6,40 7,53 8,89

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

21,26 25,09 27,57 32,53
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
5,73 6,76 7,71 9,10

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

21,26 25,09 27,57 32,53
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
5,73 6,76 7,71 9,10

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

22,00 25,96 28,43 33,55
в том числе транспорти-

ровка воды
в том числе транспорти-

ровка сточных вод
5,99 7,07 7,85 9,26

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
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тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1326,55 1114,84
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,151 0,145

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/149 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для ООО «ЕвроДвор», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «ЕвроДвор», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Чебаркульского 
городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ООО «ЕвроДвор», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/149

Производственная программа ООО «ЕвроДвор», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ЕвроДвор» 454016, Россия, г. Челябинск, 
ул. Ферросплавная, д. 124

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

208,50 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 250,00 161,51 161,51

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,40 0,404 0,404
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 249,60 161,106 161,106
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 3 850,00 2 487,26 2 635,84

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3 850,00 2 487,26 2 635,84
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 161,51 161,51 161,51 161,51

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,404 0,404 0,404 0,404
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 161,106 161,106 161,106 161,106
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 635,84 2 842,58 2 842,58 3 041,23
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 2 635,84 2 842,58 2 842,58 3 041,23

2.1.1 Расходы на компенсацию экономиче-
ски обоснованных расходов

тыс. рублей 0,00 91,26 91,26 180,64

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 26,59 26,59
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,364 0,739 0,739

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -31,5 7,8 7,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -45,8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 110,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 594,59

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/149

Производственная программа ООО «ЕвроДвор», осуществляющего 
водоотведение потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской 

области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ЕвроДвор» 454016, Россия, г. Челябинск, 
ул. Ферросплавная, д. 124

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

351,61 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 418,00 375,38 375,38

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 64,90 65,00 65,00
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 353,10 310,38 310,38
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 11 678,92 10 488,12 11 118,76
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 11 678,92 10 488,12 11 118,76
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 375,38 375,38 375,38 375,38

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 65,00 65,00 65,00 65,00
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 310,38 310,38 310,38 310,38
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 23,648 23,648 23,648 23,648
2 Финансовые потребности, в том 

числе:
тыс. рублей 11 118,76 11 873,27 11 873,27 12 586,49

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 11 118,76 11 873,27 11 873,27 12 586,49

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -
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2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

2,037 1,920 1,920

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -4,8 6,8 6,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -5,8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 271,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 7 137,46

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/149

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «ЕвроДвор», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 15,40 27,94
в том числе для ООО «Санаторий Кисегач»

11,32 20,05
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,32 29,62

в том числе для ООО «Санаторий Кисегач»
12,00 21,25

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,32 29,62
в том числе для ООО «Санаторий Кисегач»

12,00 21,25
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 17,60 31,63

в том числе для ООО «Санаторий Кисегач»
12,94 22,70

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 17,60 31,63
в том числе для ООО «Санаторий Кисегач»

12,94 22,70
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 18,83 33,53

в том числе для ООО «Санаторий Кисегач»
13,85 24,06

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую воду на водоотведение
1 Базовый уровень операционных рас-

ходов
тыс. рублей 1 820,94 7 263,41

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энер-

гетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 26,59 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,739 1,920

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/158 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для ООО «ЖКХ» п. Сулея, оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Сулеинского 

городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской 
области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «ЖКХ» п. Сулея, осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Сулеинско-
го городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской об-
ласти, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «ЖКХ» п. Сулея, оказывающего услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Сулеинского город-
ского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, на 
2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/158

Производственная программа ООО «ЖКХ» п. Сулея, осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Сулеинского городского поселения 
Саткинского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ЖКХ» п. Сулея 456920, Россия, Челябинская область, Сат-
кинский район, пос. Сулея, ул. Академика 
Павлова, д.68

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес
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Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена запорной арматуры на водоводе

2016 г. 
2-4 кварталы

22,226 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,1 20,1 20,1

1.1 - населению тыс. куб. м 18,6 18,6 18,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,1 0,1 0,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 519,59 519,59 551,75
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 519,59 519,59 551,75
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,1 20,1 20,1 20,1

1.1 - населению тыс. куб. м 18,6 18,6 18,6 18,6
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 1,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,1 0,1 0,1 0,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 551,75 581,49 581,49 608,83
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 551,75 581,49 581,49 608,83

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 31,12 31,12 31,12
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,117 1,117 1,117

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,2 5,4 4,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 23,70
2 Валовая выручка тыс. рублей 551,38

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/158
Производственная программа ООО «ЖКХ» п. Сулея, осуществляющего 

водоотведение потребителям Сулеинского городского поселенияСаткинского 
муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «ЖКХ» п. Сулея 456920, Россия, Челябинская область, 
Саткинский район, пос. Сулея, ул. Ака-
демика Павлова, д.68

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт (ревизия) насосов на канализа-
ционной насосной станции

2016 г. 
2-4 кварталы

12,372 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,70 14,70 14,70

1.1 - населению тыс. куб. м 13,30 13,30 13,30
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 357,21 357,21 377,06
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 357,21 357,21 377,06
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
.п
о 

31
.1

2.
20

18
г. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,70 14,70 14,70 14,70

1.1 - населению тыс. куб. м 13,30 13,30 13,30 13,30
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,4 1,4 1,4 1,4
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 377,06 389,40 389,40 399,25
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 377,06 389,40 389,40 399,25

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми. 

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,816 0,816 0,816

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,6 3,3 2,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 14,80
2 Валовая выручка тыс. рублей 326,86

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/158

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «ЖКХ» п. Сулея, 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Сулеинского городского поселения Саткинского муниципального 
района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду, в т.ч. на водоотведение

НДС 
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 25,85 24,30
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 27,45 25,65

2 2-й год
 (2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

27,45 25,65

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

28,93 26,49

3 3-й год
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

28,93 26,49

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

30,29 27,16

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с гла-
вой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 364,31 295,44
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энерге-

тической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 31,12 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,117 0,816

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/157 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение для ООО «Транстепло», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 

Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «Транстепло», осуществля-
ющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Бердяушского 
городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской обла-
сти, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ООО «Транстепло», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Бердяушского город-
ского поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, на 
2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/157

Производственная программа ООО «Транстепло», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Бердяушского городского поселения 
Саткинского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Транстепло» 456935, Россия, Челябинская область, Сат-
кинский р-н, ул. Профессиональная, 31, 2а

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
замена запорной арматуры на водоводе

2016 г. 
2-4 кварталы

263,022 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 85,07 84,6 84,6

1.1 - населению тыс. куб. м 73,174 76,860 76,860
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 4,02 3,90 3,90
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 7,876 3,84 3,84
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 501,06 2 487,24 2 636,14
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 501,06 2 487,24 2 636,14
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 84,6 84,6 84,6 84,6

1.1 - населению тыс. куб. м 76,860 76,860 76,860 76,860
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 3,90 3,90 3,90 3,90
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 3,84 3,84 3,84 3,84
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 636,14 2 749,50 2 749,50 2 851,87
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 636,14 2 749,50 2 749,50 2 851,87

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,55 0,55 0,55
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,205 2,205 2,205
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Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -5,6 4,3 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 58,44
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 560,05

Министр Т.В. Кучиц 
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/157
Производственная программа ООО «Транстепло», осуществляющего 

водоотведение потребителям Бердяушского городского поселенияСаткинского 
муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на водоотведение 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отно-
шении которой разрабатывается производственная 
программа

Местонахождение, адрес

ООО «Транстепло» 456935, Россия, Челябинская область, Сат-
кинский р-н, ул. Профессиональная, 31, 2а

Наименование уполномоченного органа, утвердив-
шего производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт (ревизия) насосов на канализа-
ционной насосной станции

2016 г. 
2-4 кварталы

153,19 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 142,54 117,86 117,86

1.1 - населению тыс. куб. м 70,23 76,31 76,31
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 4,25 4,05 4,05
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 68,06 37,50 37,50
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 069,51 3 364,90 3 559,37
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 069,51 3 364,90 3 559,37
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации ус-
луг, в том числе по группам потре-
бителей:

тыс. куб. м 117,86 117,86 117,86 117,86

1.1 - населению тыс. куб. м 76,31 76,31 76,31 76,31
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 4,05 4,05 4,05 4,05
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 37,50 37,50 37,50 37,50
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 3 559,37 3 723,20 3 723,20 3 865,81

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 3 559,37 3 723,20 3 723,20 3 865,81

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,562 0,562 0,562

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -12,5 4,6 3,8

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 105,75
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 764,83

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/157

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «Транстепло», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду, 

в т.ч. на водоотведение

НДС
не предусмотрен*

НДС 
не предусмотрен*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 29,40 28,55
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 31,16 30,20

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 31,16 30,20
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 32,50 31,59

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 32,50 31,59
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 33,71 32,80

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 658,38 2 459,24
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,55 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,205 0,562

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/159 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Санаторий «Урал», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Хомутининского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «Санаторий «Урал», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Хомутинин-
ского сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской об-
ласти, согласно приложениям 1, 2, 3, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ОАО «Санаторий «Урал», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Хомутининского 
сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
на 2016-2018 годы согласно приложениям 4, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 4, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/159

Производственная программа ОАО «Санаторий «Урал», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Хомутининского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Санаторий Урал» 457015, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, с. Хомутинино

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

164,02 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 61,4 61,4 61,4

1.1 - населению тыс. куб. м 55,3 55,3 55,3
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,1 6,1 6,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 215,11 1 215,11 1 263,62
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 215,11 1 215,11 1 263,62
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 61,4 61,4 61,4 61,4

1.1 - населению тыс. куб. м 55,3 55,3 55,3 55,3
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 6,1 6,1 6,1 6,1
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 263,62 1 309,04 1 309,04 1 347,73
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 263,62 1 309,04 1 309,04 1 347,73

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,049 1,049 1,049

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,0 3,6 3,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/159

Производственная программа ОАО «Санаторий «Урал», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Хомутининского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду (очистка воды)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Санаторий Урал» 457015, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, с. Хомутинино

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

104,76 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 146,0 146,0 146,0

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 146,0 146,0 146,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 560,64 560,64 585,46
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 560,64 560,64 585,46
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 146,0 146,0 146,0 146,0

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 146,0 146,0 146,0 146,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 585,46 604,44 604,44 619,04
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 585,46 604,44 604,44 619,04

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
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тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
.

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,096 0,096 0,096

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,4 3,2 2,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/159

Производственная программа ОАО «Санаторий «Урал», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям ДОЛ «Восход» Увельского 

муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Санаторий Урал» 457015, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, с. Хомутинино

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

32,72 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 390,0 1 390,0 1 460,0
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 390,0 1 390,0 1 460,0
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
.

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0 200,0

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 200,0 200,0 200,0 200,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 460,0 1 540,0 1 540,0 1 620,0
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 460,0 1 540,0 1 540,0 1 620,0

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,025 1,025 1,025

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,0 5,5 5,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/159

Тарифы на питьевую воду для ОАО «Санаторий «Урал», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения потребителям Хомутининского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды 
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на питьевую воду 
(очистка воды)

на питьевую воду 
для потребителей 
ДОЛ «Восход»

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

19,79 23,35 3,84 4,53 6,95 8,20

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

20,58 24,28 4,01 4,73 7,30 8,61

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

20,58 24,28 4,01 4,73 7,30 8,61

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

21,32 25,16 4,14 4,89 7,70 9,09

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

21,32 25,16 4,14 4,89 7,70 9,09

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

21,95 25,90 4,24 5,00 8,10 9,56

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов с 

использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование 

долгосрочных параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров по видам 
тарифов

на питье-
вую воду

на питьевую 
воду (очистка 

воды)

на питьевую воду 
для потребителей 
ДОЛ «Восход»

1 Базовый уровень операцион-
ных расходов

тыс. рублей 887,19 479,73 549,01

2 Индекс эффективности опера-
ционных расходов

% 3,0 3,0 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбереже-

ния и энергетической эффек-
тивности:

4.1 уровень потерь воды % 0,0 0,0 0,0
4.2 удельный расход электриче-

ской энергии
кВтч/куб. м 1,049 0,096 1,025

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/159

Производственная программа ОАО «Санаторий «Урал», осуществляющего 
водоотведение потребителям Хомутининского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Санаторий Урал» 457015, Россия, Челябинская область,
Увельский р-н, с. Хомутинино

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
ремонт канализационных колодцев

2016 г. 
2-4 кварталы

190,51 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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ан

 
с 0

1.
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01
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.
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. 

по
 3

1.
12
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01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 270,0 270,0 270,0

1.1 - населению тыс. куб. м 100,0 100,0 100,0
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 170,0 170,0 170,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 773,6 4 773,6 4 965,3
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 773,6 4 773,6 4 965,3
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 270,0 270,0 270,0 270,0

1.1 - населению тыс. куб. м 100,0 100,0 100,0 100,0
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 170,0 170,0 170,0 170,0
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 965,3 5 162,4 5 162,4 5 332,5
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 4 965,3 5 162,4 5 162,4 5 332,5

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

к В т ч /
куб. м

1,143 1,143 1,143

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 4,0 4,0 3,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 
года не представлено предложение об установлении тарифов

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/159

Тарифы на водоотведение для ОАО «Санаторий «Урал», оказывающего 
услуги водоотведения потребителям Хомутининского сельского поселения 

Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного 
периода 

регулирования
Периоды календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 17,68 20,86

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 18,39 21,70
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 18,39 21,70

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 19,12 22,56
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 19,12 22,56

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 19,75 23,31
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров Ед. измерения Значения долгосрочных 

параметров на водоотведение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 3 502,82
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,0

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,143

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.      № 58/36 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Грин Хит-Тепло» потребителям Агаповского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-
Тепло» потребителям Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» потребителям Агаповского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/36

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» 
потребителям Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Грин Хит-Тепло»

(котельная по улице 
Целинная, 74 «а») по-
селок Ташказган Свет-

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения
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N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. логорского сельского 

поселения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 598, 22 4 175, 42
2017 4 175, 42 4 395, 35
2018 4 395, 35 4 593, 84

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ООО «Грин Хит-Тепло»
(котельная по улице 
Зеленая, 5)
поселок Харьковский 
Наровчатского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 813, 12 4 659, 93
2017 4 659, 93 4 903, 56
2018 4 903, 56 5 122, 34

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/36 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Грин Хит-Тепло» 
потребителям Агаповского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Грин Хит-Тепло»
(котельная по улице 
Целинная, 74 «а») по-
селок Ташказган Свет-
логорского сельского 
поселения

2016 389, 77 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Грин Хит-Тепло»
(котельная по улице 
Зеленая, 5)
поселок Харьковский 
Наровчатского сель-
ского поселения

2016 388, 08 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/10

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕР-
ГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского 
поселения Ашинского муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/10

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 
потребителям Ашинского городского поселения 

Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-

ТРЕЙД»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 343, 75 1 388, 06
2017 1 388, 06 1 435, 34
2018 1 435, 34 1 481, 21

Население (с учетом НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 1 585, 63 1 637, 91
2017 1 637, 91 1 693, 70
2018 1 693, 70 1 747, 83

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/10 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показате-
ли энергос-
бережения 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-
ТРЕЙД»

2016 5817,00 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/125

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-

жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-
ТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель постав-
ляемый ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского посе-
ления Ашинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/125

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 
потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муниципального 

района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-
ТРЕЙД»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организа-
цией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на ко-

тором производится теплоноситель
односта-
вочный, 

руб./куб. м

2016 56, 71 - 60, 17 -
2017 60, 17 - 63, 16 -
2018 63, 16 - 66, 00 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
односта-
вочный, 

руб./куб. м

2016 56, 71 - 60, 17 -
2017 60, 17 - 63, 16 -
2018 63, 16 - 66, 00 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/125 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на теплоноситель, поставляемый ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям 

Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-
ТРЕЙД»

2016 3 417,06 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/135

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения 
Ашинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-
ТРЕЙД» потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муниципаль-
ного района, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/135

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 
потребителям Ашинского городского поселения 

Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на 

теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на 

теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГО-
ТРЕЙД» 

2016 56, 71 1 343, 75 60, 17 1 388, 06
2017 60, 17 1 388, 06 63, 16 1 435, 34
2018 63, 16 1 435, 34 66, 00 1 481, 21

Население (с учетом НДС)
2016 66, 92 1 585, 63 71, 00 1 637, 91
2017 71, 00 1 637, 91 74, 53 1 693, 70
2018 74, 53 1 693, 70 77, 88 1 747, 83

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/125. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/123

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям Симского городского поселения Ашинского муници-
пального района, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/123

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент на 
теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию Компонент на 

теплоноситель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 2, 29 1 314, 27 2, 38 1 373, 67
2017 2, 38 1 373, 67 2, 50 1 434, 52
2018 2, 50 1 434, 52 2, 62 1 488, 30

Население (с учетом НДС)
2016 2, 70 1 550, 84 2, 81 1 620, 93
2017 2, 81 1 620, 93 2, 95 1 692, 73
2018 2, 95 1 692, 73 3, 09 1 756, 19

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/78. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/78

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель поставляемые 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Симского го-
родского поселения Ашинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоб-
лкоммунэнерго» потребителям Симского городского поселения Ашинского му-
ниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго» потребителям Симского городского поселения Ашинского муниципаль-
ного района, согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго» потребителям Симского городского поселения Ашинского муниципаль-
ного района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 4.

5. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Симского городского 
поселения Ашинского муниципального района, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 5.

6. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Симского городского по-
селения Ашинского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 6.

7. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2, 3 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

8. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 4, 5, 6 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/78 

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Симского 

городского поселения Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
1. ОАО «Челябоблкомму-

нэнерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 127, 49 1 177, 53
2017 1 177, 53 1 224, 10
2018 1 224, 10 1 270, 18

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 702, 35 721, 08
2017 721, 08 742, 72
2018 742, 72 765,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/78 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода

1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 314, 27 1 373, 67
2017 1 373, 67 1 434, 52
2018 1 434, 52 1 488, 30

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 550,84 1 620, 93
2017 1 620, 93 1 692, 73
2018 1 692, 73 1 756, 19

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/78 

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Симского городского поселения Ашинского муниципального 

района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организа-
цией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, 

на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2, 29 2, 38
2017 2, 38 2, 50
2018 2, 50 2, 62

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2, 29 2, 38
2017 2, 38 2, 50
2018 2, 50 2, 62

Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/78 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 

Симского городского поселения Ашинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 17 741, 96 - 1, 44 - -
2017 - 1, 00 1, 44 - -
2018 - 1, 00 1, 44 - -

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/78 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
потребителям Симского городского поселения Ашинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 14 997, 04 - 0, 88 - -
2017 - 1, 00 0, 88 - -
2018 - 1, 00 0, 88 - -

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/78 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго»

2016 83, 34 - 0, 0 - -
2017 - 1, 00 0, 0 - -
2018 - 1, 00 0, 0 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/93

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания» потребителям

 Симского городского поселения Ашинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уральская 
Теплоэнергетическая Компания» потребителям Симского городского поселения 
Ашинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания» потребителям 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/93
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания» потребителям Симского 
городского поселения Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Уральская Те-

плоэнергетическая 
Компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 352, 62 2 376, 84
2017 2 376, 84 2 457, 43
2018 2 457, 43 2 532, 82

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 786, 15 1 804, 54
2017 1 804, 54 1 865, 72
2018 1 865, 72 1 922, 96

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/93 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Уральская теплоэнергетическая Компания» 
потребителям Симского городского поселения Ашинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Уральская те-
плоэнергетическая 
Компания» 

2016  716, 12 - 2, 02 - -
2017 - 1, 00 2, 02 - -
2018 - 1, 00 2, 02 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/96

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергетика» потребителям поселка Новозаречный Укского 
сельского поселения Ашинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнер-
гетика» потребителям поселка Новозаречный Укского сельского поселения Ашин-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплоэнергетика» потребителям поселка Новозаречный Укско-
го сельского поселения Ашинского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/96

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» 
потребителям поселка Новозаречный Укского сельского поселения 

Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Теплоэнерге-
тика» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 192, 12 3 240, 26
2017 3 240, 26 3 380, 47
2018 3 380, 47 3 510, 69

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 039, 40 1 055, 07
2017 1 055, 07 1 100, 73
2018 1 100, 73 1 143, 13

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/96 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» потребителям поселка 
Новозаречный Укского Ашинского муниципального района, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Теплоэнерге-
тика»

2016 1 925,04 - 2, 98 - -
2017 - 1, 00 2, 98 - -
2018 - 1, 00 2, 98 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/104

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябкоммунэнерго» потребителям Кропачевского городского 
поселения Ашинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябком-
мунэнерго» потребителям Кропачевского городского поселения Ашинского му-
ниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/104
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Челябкоммунэнерго» потребителям 

Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябкоммун-

энерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1494,16 одноставочный, 

руб./Гкал
1550,78

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
1763,11 одноставочный, 

руб./Гкал
1829,92

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/109

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Горкомсети» потребителям Симского городского поселения Ашинского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Горкомсе-
ти» потребителям Симского городского поселения Ашинского муниципального 
района, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/109

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Горкомсети» потребителям 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Горкомсети» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1 917, 10 одноставочный, 

руб./Гкал
1 992, 64

Население (НДС не предусмотрен) 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 917, 10 одноставочный, 

руб./Гкал
1 992, 64

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/66

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ПАО «Ашинский металлургический завод» 
потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муниципального 

района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ПАО «Ашинский металлургический завод» потреби-
телям Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ПАО «Ашинский метал-
лургический завод» потребителям Ашинского городского поселения Ашинского 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/66

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ПАО «Ашинский металлургический завод» потребителям 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ПАО «Ашинский ме-

таллургический завод»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 717, 03 746, 87
2017 746, 87 773, 88
2018 773,88 801, 11

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год Вода
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

2016 537, 83 548, 50
2017 548, 50 564, 95
2018 564, 95 581, 90

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/66 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ПАО «Ашинский металлургический завод» потребителям 

Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ПАО «Ашинский ме-
таллургический завод» 

2016 49 030, 32 - 0, 88 - -
2017 - 1, 00 0, 88 - -
2018 - 1, 00 0, 88 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/94

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Транснефть-Урал» (Черкасское нефтепроводное управление, 
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котельная ЛПДС «Кропачево») потребителям Кропачевского городского 
поселения Ашинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть-
Урал» (Черкасское нефтепроводное управление, котельная ЛПДС «Кропачево») 
потребителям Кропачевского городского поселения Ашинского муниципально-
го района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую АО «Транснефть-Урал» (Черкасское нефтепроводное управление, ко-
тельная ЛПДС «Кропачево») потребителям Кропачевского городского поселения 
Ашинского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/94

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть-Урал» 
(Черкасское нефтепроводное управление, котельная ЛПДС «Кропачево») 

потребителям Кропачевского городского поселения Ашинского 
муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Транснефть-Урал» 

(Черкасское нефте-
проводное управле-
ние, котельная ЛПДС 
«Кропачево»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 977, 49 2 003, 57
2017 2 003, 57 2 037, 96
2018 2 037, 96 2 072, 42

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/94 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Транснефть-Урал» (Черкасское 

нефтепроводное управление, котельная ЛПДС «Кропачево») потребителям 
Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. АО «Транснефть-Урал» 
(Черкасское нефте-
проводное управле-
ние, котельная ЛПДС 
«Кропачево»)

2016  310, 38 - 2, 02 - -
2017 - 1, 00 2, 02 - -
2018 - 1, 00 2, 02 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/95

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Миньярская коммунальная компания» потребителям Миньярского 
городского поселения Ашинского муниципального района, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Миньярская 
коммунальная компания» потребителям Миньярского городского поселения Ашин-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Миньярская коммунальная компания» потребителям Миньярского 
городского поселения Ашинского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/95

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Миньярская коммунальная 
компания» потребителям Миньярского городского поселения Ашинского 

муниципального района, на 2016-2018 годы 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Миньярская 

коммунальная ком-
пания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 205, 97 3 333, 48
2017 3 333, 48 3 474, 82
2018 3 474, 82 3 605, 44

Население (НДС не предусмотрен)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 002, 55 2 082, 20
2017 2 082, 20 2 170, 48
2018 2 170, 48 2 252, 07

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/95 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Миньярская коммунальная компания» 
потребителям Миньярского городского поселения Ашинского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Миньярская 
коммунальная ком-
пания»

2016 4 273, 00 - 2, 61 - -
2017 - 1, 00 2, 61 - -
2018 - 1, 00 2, 61 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/114

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» 
потребителям Симского городского поселения 

Ашинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО междугород-
ной и международной электрической связи «Ростелеком» потребителям Симско-
го городского поселения Ашинского муниципального района.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО междугородной и международной электрической связи «Ро-
стелеком» потребителям Симского городского поселения Ашинского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/114

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО междугородной 
и международной электрической связи «Ростелеком» потребителям Симского 
городского поселения Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО междугородной и 

международной элек-
трической связи «Ро-
стелеком»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 552, 68 1 571, 44
2017 1 571, 44 1 629, 58
2018 1 629, 58 1 683, 91

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 832, 16 1 854, 30
2017 1 854, 30 1 922, 90
2018 1 922, 90 1987,01

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/114

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО междугородной и международной 
электрической связи «Ростелеком» потребителям Симского городского 
поселения Ашинского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «Челябоблкомму-
нэнерго»

2016 269, 58 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/140

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная 
станции Кропачево) потребителям Кропачевского городского поселения 

Ашинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная станции Кропачево) 
потребителям Кропачевского городского поселения Ашинского муниципально-
го района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, ко-
тельная станции Кропачево) потребителям Кропачевского городского поселения 
Ашинского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/140

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная станции 

Кропачево) потребителям Кропачевского городского поселения 
Ашинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная стан-
ции Кропачево)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 891, 13 1 954, 26
2017 1 954, 26 2 025, 81
2018 2 025, 81 2 096, 01

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 231, 53- 2 306, 03
2017 2 306, 03 2 390, 46
2018 2 390, 46 2 473, 29

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/140 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению, котельная станции Кропачево) потребителям 

Кропачевского городского поселения Ашинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснабже-
нию, котельная стан-
ции Кропачево)

2016 6 870, 84 - 0 - -
2017 - 1, 00 0 - -
2018 - 1, 00 0 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/62

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бриз» 

(котельная по улице Чкалова, 22б) потребителям Верхнеуфалейского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бриз» (ко-
тельная по улице Чкалова, 22б) потребителям Верхнеуфалейского городского 
округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Бриз» (котельная по улице Чкалова, 22б) потребителям Верх-
неуфалейского городского округа, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/62

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бриз» 
(котельная по улице Чкалова, 22б) потребителям 

Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Бриз» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 113, 27 2 216, 75
2017 2 216, 75 2 273, 72
2018 2 273, 72 2 352, 62

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 481, 99 1 554, 56
2017 1 554, 56 1 594, 51
2018 1 594, 51 1 649, 84

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/62 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бриз» (котельная по улице Чкалова, 
22б) потребителям Верхнеуфалейского городского округа,

 с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Бриз» 2016 22 818, 63 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/65

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах 
источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Уфалейникель» 

потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ОАО «Уфалейникель» потребителям Верхнеуфалей-
ского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Уфалейни-
кель» по сетям ООО «Теплосети» потребителям Верхнеуфалейского городского 
округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Уфалейникель» 
потребителям Верхнеуфалейского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
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5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/65

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Уфалейникель» потребителям 

Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
1. ОАО «Уфалейникель» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 844, 20 884, 08
2017 884, 08 917, 73
2018 917, 73 950, 24

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 582,58 610,51
2017 610,51 628,82
2018 628,82 647,69

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/65

Тарифы на тепловую энергии, поставляемую ОАО «Уфалейникель» 
по сетям ООО «Теплосети» потребителям 

Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «Уфалейникель» 

по сетям ООО «Тепло-
сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 949, 11 996, 02
2017 996, 02 1 034, 59
2018 1 034, 59 1 071, 23

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 119, 95 1 175, 30
2017 1 175, 30 1 220, 82
2018 1 220, 82 1 264, 05

Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/65 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «Уфалейникель» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «Уфалейникель» 2016 10 906, 37 - 0, 71 - -
2017 - 1, 00 0, 71 - -
2018 - 1, 00 0, 71 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/60

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Уралгоршахткомплект» (Вагонное депо Верхний Уфалей) 

потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Уралгоршахт-
комплект» (Вагонное депо Верхний Уфалей) потребителям Верхнеуфалейского 
городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ЗАО «Уралгоршахткомплект» (Вагонное депо Верхний Уфалей) по-
требителям Верхнеуфалейского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/60
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Уралгоршахткомплект» (Вагонное депо Верхний Уфалей) 
потребителям Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ЗАО «Уралгоршахтком-

плект» (Вагонное депо 
Верхний Уфалей)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 452, 02 1 491, 06
2017 1 491, 06 1 544, 52
2018 1 544, 52 1 596, 91

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 713, 38 1 759, 45
2017 1 759, 45 1 822, 53
2018 1 822, 53 1 884, 35

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/60 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ЗАО «Уралгоршахткомплект» (Вагонное депо Верхний 

Уфалей) потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ЗАО «Уралгоршахтком-
плект» (Вагонное депо 
Верхний Уфалей)

2016 2 260, 64 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/61

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 

потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управле-
ния» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнерге-
тическая компания «Системы управления» по сетям МУП «Энергетик»потребителям 
Верхнеуфалейского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергети-
ческая компания «Системы управления» потребителям Верхнеуфалейского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/61

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 
потребителям Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
1. ООО «Теплоэнергети-

ческая компания «Си-
стемы управления»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 320, 53 1 441, 15
2017 1 441, 15 1 455, 83
2018 1 455, 83 1 499, 76

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 320, 53 1 441, 15
2017 1 441, 15 1 455, 83
2018 1 455, 83 1 499, 76

Примечания: 
1) организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 813,70 989,59
2017 989,59 1019,28
2018 1019,28 1049,85

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/61

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетическая 
компания «Системы управления» по сетям МУП «Энергетик» потребителям 

Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
1. ООО «Теплоэнергети-

ческая компания «Си-
стемы управления» 
по сетям МУП «Энер-
гетик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 427, 56 1 537, 21
2017 1 537, 21 1 556, 64
2018 1 556, 64 1 604, 55

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 427, 56 1 537, 21
2017 1 537, 21 1 556, 64
2018 1 556, 64 1 604, 55

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/61 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы 

управления» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Теплоэнергети-
ческая компания «Си-
стемы управления»

2016 2 486, 90 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/64

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Энергетик» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» 
потребителям Верхнеуфалейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» 
(котельная квартала «3») по сетям ООО «Теплосети» потребителям Верхнеуфа-
лейского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Энергетик» потребителям Верхнеуфалейского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую МУП «Энергетик» потребителям Верхнеуфалейского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1-2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3-4 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/64

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» 
потребителям Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. МУП «Энергетик» (ко-
тельная по улице Цве-
точная, 5/5)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 152, 16 1 208, 47
2017 1 208, 47 1 256, 43
2018 1 256, 43 1 302, 99

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 359, 55 1 425, 99
2017 1 425, 99 1 482, 59
2018 1 482, 59 1 537, 53

2. МУП «Энергетик» (ко-
тельная поселка Че-
ремшанка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 207, 16 2 793, 68
2017 2 793, 68 2 956, 75
2018 2 956, 75 3 058, 33

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 604, 45 3 296, 54
2017 3 296, 54 3 488, 97
2018 3 488, 97 3 608, 83

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/64

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» 
(котельная квартала «3») по сетям ООО «Теплосети» потребителям 

Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП «Энергетик» (ко-

тельная квартала «3») 
по сетям ООО «Тепло-
сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 074, 66 1 214, 10
2017 1 214, 10 1 258, 93
2018 1 258, 93 1 301, 98

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1268,10 1432,64
2017 1432,64 1485,54
2018 1485,54 1536,34

Примечания: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/64 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Энергетик» потребителям 
Верхнеуфалейского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. МУП «Энергетик» (ко-
тельная по улице Цве-
точная, 5/5)

2016 985, 41 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. МУП «Энергетик» (ко-
тельная поселка Че-
ремшанка)

2016 3 174, 34 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/64 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Энергетик» (котельная квартала «3») по сетям 

ООО «Теплосети» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. МУП «Энергетик» (ко-
тельная квартала «3»)

2016 2 240, 07 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/38

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» (котельная поселка Тайгинка) потребителям 
Кыштымского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые 
электрические сети и системы» (котельная поселка Тайгинка) потребителям Кыш-
тымского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» (котельная поселка 
Тайгинка) потребителям Кыштымского городского округа, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.
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3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/38 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» (котельная поселка Тайгинка) потребителям Кыштымского 

городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Тепловые элек-

трические сети и си-
стемы» (котельная 
поселка Тайгинка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 480, 16 1 529, 18
2017 1 529, 18 1 588, 63
2018 1 588, 63 1 643, 38

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 746, 59 1 804, 43
2017 1 804, 43 1 874, 58
2018 1 874, 58 1 939, 19

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/38 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические сети и системы» 

(котельная поселка Тайгинка) потребителям Кыштымского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Тепловые элек-
трические сети и си-
стемы» (котельная 
поселка Тайгинка)

2016 3 555, 56 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/41

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЮжуралспецМС» потребителям Кыштымского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южурал-
спецМС» потребителям Кыштымского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ЮжуралспецМС» потребителям Кыштымского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/41

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжуралспецМС» 
потребителям Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО  «Южур а л -

спецМС» (котельная 
по улице Боровая, 5)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 556, 85 1 616, 69
2017 1 616, 69 1 667, 48
2018 1 667, 48 1 716, 57

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 837, 08 1 907, 69
2017 1 907, 69 1 967, 63
2018 1 967, 63 2 025, 55

2. ООО  «Южур а л -
спецМС» (котельная 
по улице Гузынина, 17)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 513, 73 1 545, 98
2017 1 545, 98 1 592, 92
2018 1 592, 92 1 638, 88

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 786, 20 1 824, 26
2017 1 824, 26 1 879, 65
2018 1 879, 65 1 933, 88

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/41 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «ЮжуралспецМС» 
потребителям Кыштымского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО  «Южур а л -
спецМС» (котельная 
по улице Боровая, 5)

2016 2 411, 68 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО  «Южур а л -
спецМС» (котельная 
по улице Гузынина, 17)

2016 3 121, 90 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/45

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира, 6, 

ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) потребителям 
Кыштымского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябком-
мунэнерго» (котельные по ул. Мира, 6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупор-
ная, 2А) потребителям Кыштымского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» (котельные по ул. Мира, 6, ул. Освобождение 
Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) потребителям Кыштымского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/45

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
(котельные по ул. Мира, 6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) 

потребителям Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «Челябкоммун-

энерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 661, 30 1 727, 75
2017 1 727, 75 1 801, 31
2018 1 801, 31 1 870, 45

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 960, 33 2 038, 75
2017 2 038, 75 2 125, 55
2018 2 125, 55 2 207, 13

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/45 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
(котельные по ул. Мира, 6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) 

потребителям Кыштымского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «Челябкоммун-
энерго»

2016 9 615, 98 - 0, 65 - -
2017 - 1, 00 0, 65 - -
2018 - 1, 00 0, 65 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/52

город Челябинск
 Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Сетевик» потребителям Кыштымского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сетевик» по-
требителям Кыштымского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Сетевик» потребителям Кыштымского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/52

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сетевик» потребителям 
Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Сетевик» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 936, 69 986, 62
2017 986, 62 1 023, 61
2018 1 023, 61 1 060, 57

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 967, 52 1 019, 08
2017 1 019, 08 1 057, 30 
2018 1 057, 30 1 095, 48

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/52 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Сетевик» 
потребителям Кыштымского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Сетевик» 2016 23 670, 37 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/53

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Санаторий «Дальняя дача» потребителям 
Кыштымского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую МУП «Санаторий «Дальняя дача» потребителям Кыш-
тымского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Санаторий 
«Дальняя дача» по сетям муниципального предприятия кыштымского городско-
го округа «Многопрофильное предприятие» потребителям Кыштымского город-
ского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии, поставляемую МУП «Санаторий «Дальняя 
дача» потребителям Кыштымского, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/53

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую МУП «Санаторий «Дальняя дача» 

потребителям Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП  «Санаторий 

«Дальняя дача»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 060, 61 1 119, 69
2017 1 119, 69 1 161, 66
2018 1 161, 66 1 203, 10

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 632,50 636,88
2017 636,88 655,99
2018 655,99 675,67

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/53

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Санаторий «Дальняя дача» 
по сетям муниципального предприятия кыштымского городского округа 

«Многопрофильное предприятие» потребителям 
Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП  «Санаторий 

«Дальняя дача» по 
сетям муниципального 
предприятия кыштым-
ского городского окру-
га «Многопрофильное 
предприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 158, 12 1 226, 30
2017 1 226, 30 1 273, 34
2018 1 273, 34 1 319, 04

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 366, 58 1 447, 03
2017 1 447, 03 1 502, 54
2018 1 502, 54 1 556, 47

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/53 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую МУП 

«Санаторий «Дальняя дача» потребителям Кыштымского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. МУП  «Санаторий 
«Дальняя дача»

2016 1 906, 28 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/67

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую муниципальным предприятием Кыштымского городского 
округа «Многопрофильное предприятие» потребителям Кыштымского 

городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую муниципальным предприятием Кыштымского город-
ского округа «Многопрофильное предприятие» потребителям Кыштымского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным 
предприятием Кыштымского городского округа «Многопрофильное предпри-
ятие» потребителям Кыштымского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую муниципальным пред-
приятием Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие» по-
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требителям Кыштымского, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую муниципальным предприятием Кыштымского городского округа «Много-
профильное предприятие» потребителям Кыштымского, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 4.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1-2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3-4 на-
стоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/67

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую муниципальным предприятием Кыштымского городского 

округа «Многопрофильное предприятие» потребителям 
Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Муниципальное пред-

приятие Кыштымско-
го городского округа 
«Многопрофильное 
предприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 143, 64 1 184, 53
2017 1 184, 53 1 231, 40
2018 1 231, 40 1 277, 62

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не призна-

ется плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 747,19 762,13
2017 762,13 785,00
2018 785,00 808,55

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/67 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием 
Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие» 
потребителям Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Муниципальное пред-

приятие Кыштымско-
го городского округа 
«Многопрофильное 
предприятие»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 867, 29 1 938, 00
2017 1 938, 00 2 015, 89
2018 2 015, 89 2 091, 50

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 867, 29 1 938, 00
2017 1 938, 00 2 015, 89
2018 2 015, 89 2 091, 50

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/67 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
муниципальным предприятием Кыштымского городского округа 

«Многопрофильное предприятие» потребителям Кыштымского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Муниципальное пред-
приятие Кыштымско-
го городского округа 
«Многопрофильное 
предприятие»

2016 3 944, 05 - 0, 40 - -
2017 - 1, 00 0, 40 - -
2018 - 1, 00 0, 40 - -

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/67 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 

на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприятием 
Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие» 

потребителям Кыштымского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Муниципальное пред-
приятие Кыштымско-
го городского округа 
«Многопрофильное 
предприятие»

2016 3 507,05 - 0, 40 - -
2017 - 1, 00 0, 40 - -
2018 - 1, 00 0, 40 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/37

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Федеральным казенным учреждением здравоохранения 
«Санаторий «Лесное озеро» МВД России потребителям 

Кыштымского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным ка-
зенным учреждением здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России 
потребителям Кыштымского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Федеральным казенным учреждением здравоохранения «Санаторий 
«Лесное озеро» МВД России потребителям Кыштымского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/37

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным казенным 
учреждением здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России 

потребителям Кыштымского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Федеральное казен-

ное учреждение здра-
воохранения «Санато-
рий «Лесное озеро» 
МВД России

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 797, 44 776, 21
2017 776, 21 804, 43
2018 804, 43 832, 04

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 940, 98 915, 93
2017 915, 93 949, 23
2018 949, 23 981, 81

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/37 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую Федеральным казенным учреждением 

здравоохранения «Санаторий «Лесное озеро» МВД России 
потребителям Кыштымского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Федеральное казен-
ное учреждение здра-
воохранения «Санато-
рий «Лесное озеро» 
МВД России

2016 3 332, 21 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/63

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябкоммунэнерго» (кроме котельных по ул. Мира, 6, ул. Освобождение 
Урала, 1, ул. Огнеупорная, 2А) потребителям Кыштымского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкомму-
нэнерго» (кроме котельных по ул. Мира, 6, ул. Освобождение Урала, 1, ул. Огнеу-
порная, 2А) потребителям Кыштымского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/63

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» 
(кроме котельных по ул. Мира, 6, ул. Освобождение Урала, 1, 

ул. Огнеупорная, 2А) потребителям Кыштымского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябкоммун-

энерго»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
1273,70 одноставочный, 

руб./Гкал
1346,96

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
1502,97 одноставочный, 

руб./Гкал
1589,41

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/115

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство горячего водоснабжения» 
потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Жилищно-
коммунальное хозяйство горячего водоснабжения» потребителям ЗАТО Локомо-
тивный городской округ, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство горячего водоснабжения» 
потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/115 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Жилищно-коммунальное 
хозяйство горячего водоснабжения» потребителям ЗАТО Локомотивный 

городской округ, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода

1. МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
горячего водоснаб-
жения»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 377, 93 1 627, 02
2017 1 627, 02 1 682, 34
2018 1 682, 34 1 738, 46

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 377, 93 1 627, 02
2017 1 627, 02 1 682, 34
2018 1 682, 34 1 738, 46

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/115 
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство горячего 
водоснабжения» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, с 

использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
горячего водоснаб-
жения»

2016 1 103, 39 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/124

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомо-
тивный городской округ, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭко-
Групп» потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» 
потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный город-
ской округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1-2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3-4 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/124 

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» 

потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
1. ООО «ПромЭкоГрупп» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 845, 00 1 019, 19
2017 1 019, 19 1 052, 84
2018 1 052, 84 1 086, 72

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-

ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 707, 70 732, 11
2017 732, 11 754, 07
2018 754, 07 776, 70

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/124 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» 
потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Вода
1. ООО «ПромЭкоГрупп» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 377, 93 1 332, 58
2017 1 332, 58 1 400, 82
2018 1 400, 82 1 444, 27

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 377, 93 1 332, 58
2017 1 332, 58 1 400, 82
2018 1 400, 82 1 444, 27

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/124 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям ЗАТО Локомотивный 

городской округ, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ПромЭкоГрупп» 2016 2 989, 96 - 0, 45 - -
2017 - 1, 00 0, 45 - -
2018 - 1, 00 0, 45 - -

Министр Т.В. Кучиц 
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Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/124 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПромЭкоГрупп» потребителям 

ЗАТО Локомотивный городской округ, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ПромЭкоГрупп» 2016 4 520, 85 - 1, 36 - -
2017 - 1, 00 1, 36 - -
2018 - 1, 00 1, 36 - -

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/50

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа, и долгосрочных 
параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ЭнСер» потреби-
телям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, по-
ставляемый АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/50

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «ЭнСер» потребителям 
Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1. АО «ЭнСер» Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 26, 87 - 28, 47 -
2017 28, 47 - 29, 90 -
2018 29, 90 - 31, 38 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 26, 87 - 28, 47 -
2017 28, 47 - 29, 90 -
2018 29, 90 - 31, 38 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/50 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый АО «ЭнСер» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. АО «ЭнСер» 2016 7 371, 65 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/54

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый АО «Миасский машиностроительный завод» потребителям 
Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Миасский ма-
шиностроительный завод» потребителям Миасского городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый АО «Миасский машиностроительный завод» потребителям Миасского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/54

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Миасский машиностроительный 
завод» потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1. АО «Миасский маши-
ностроительный за-
вод»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 25, 07 - 25, 32 -
2017 25, 32 - 27, 67 -
2018 27, 67 - 27, 76 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 25, 07 - 25, 32 -
2017 25, 32 - 27, 67 -
2018 27, 67 - 27, 76 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/54 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на 

теплоноситель, поставляемый АО «Миасский машиностроительный завод» 
потребителям Миасского городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показате-
ли энер-

госбереже-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-
пливо 

1. АО «Миасский маши-
ностроительный за-
вод»

2016 6 510, 17 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/76

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ЗАО «Миассмебель» потребителям 

Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ЗАО «Миассмебель» потребителям Миасского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Миассмебель» 
по сетям ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» потребителям Миасско-
го городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ЗАО «Миассмебель» по-
требителям Миасского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/76

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ЗАО «Миассмебель» потребителям 
Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ЗАО «Миассмебель» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 019, 08 1 060, 38
2017 1 060, 38 1 099, 79
2018 1 099, 79 1 137, 65

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 492, 99 517, 81
2017 517, 81 533, 34
2018 533, 34 549, 34

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/76 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Миассмебель» 
по сетям ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» 

потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ЗАО «Миассмебель» 

по сетям ООО «Юж-
ный ТеплоЭнергети-
ческий комплекс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 175, 12 1 158, 86
2017 1 158, 86 1 203, 29
2018 1 203, 29 1 245, 39

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 386, 64 1 367, 45
2017 1 367, 45 1 419, 88
2018 1 419, 88 1 469, 56

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/76 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ЗАО «Миассмебель» потребителям Миасского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ЗАО «Миассмебель» 2016 5 639, 32 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/82

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» потребителям Миасского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный Те-
плоЭнергетический комплекс» потребителям Миасского городского округа, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» потребителям Миас-
ского городского округа, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/82
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» 

потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Южный Тепло-

Энергетический ком-
плекс»
(котельная села Смо-
родинка)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 777, 30 1 888, 23
2017 1 888, 23 1 964, 96
2018 1 964, 96 2 038, 01

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 777, 30 1 888, 23
2017 1 888, 23 1 964, 96
2018 1 964, 96 2 038, 01

2. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс»
(котельная поселка 
Нижний Атлян)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 777, 35 1 846, 69
2017 1 846, 69 1 922, 27
2018 1 922, 27 1 995, 01

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 777, 35 1 846, 69
2017 1 846, 69 1 922, 27
2018 1 922, 27 1 995, 01

3. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс»
(котельная по ул. Не-
фтяников поселка Ле-
нинск)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 221, 74 2 292, 87
2017 2 292, 87 2 371, 44
2018 2 371, 44 2 448, 12

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 221, 74 2 292, 87
2017 2 292, 87 2 371, 44
2018 2 371, 44 2 448, 12

4. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс»
(котельная села Чер-
ное)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 933, 80 4 177, 79
2017 4 177, 79 4 371, 68
2018 4 371, 68 4 547, 55

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/82 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический 

комплекс» потребителям Миасского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показате-
ли энер-

госбереже-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-
пливо 

1. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная се-
ла Смородинка)

2016 3 003, 35 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная по-
селка Нижний Атлян)

2016 4 440, 62 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная по 
ул. Нефтяников посел-
ка Ленинск)

2016 2 218, 97 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

4. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная се-
ла Черное)

2016 487, 26 - 0, 50
2017 1, 00 0, 50
2018 1, 00 0, 50

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/83

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую Частным учреждением «Детский оздоровительный лагерь 
«Еланчик» ОАО «ЧТПЗ» потребителям Миасского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Частным учрежде-
нием «Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ» потребителям 
Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Частным учреждением «Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» 
ОАО «ЧТПЗ» потребителям Миасского городского округа, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.
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3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/83

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Частным учреждением 
«Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ» потребителям 

Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Частное учреждение 

«Детский оздорови-
тельный лагерь «Елан-
чик» ОАО «ЧТПЗ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 825, 40 845, 05
2017 845, 05 877, 70
2018 877, 70 908, 55

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/83

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Частным учреждением «Детский оздоровительный 
лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ» потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Частное учреждение 
«Детский оздорови-
тельный лагерь «Елан-
чик» ОАО «ЧТПЗ»

2016 641, 95 - 0, 91 - -
2017 - 1, 00 0, 91 - -
2018 - 1, 00 0, 91 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/85

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоСтройСервис» потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтрой-
Сервис» потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ТеплоСтройСервис» потребителям Миасского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/85

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтройСервис» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ТеплоСтрой-

Сервис»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 887, 35 1 873, 15
2017 1 873, 15 1 952, 54
2018 1 952, 54 2 027, 75

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 887, 35 1 873, 15
2017 1 873, 15 1 952, 54
2018 1 952, 54 2 027, 75

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/85 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСтройСервис» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ТеплоСтрой-
Сервис»

2016 2 191, 74 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/87

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УралТепло-
Строй» потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской областиот 30 ноября 2015 г. № 58/87

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО  «УралТепло-

Строй»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 442, 65 1 458, 46
2017 1 458, 46 1 510, 40
2018 1 510, 40 1 561, 90

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 442, 65 1 458, 46
2017 1 458, 46 1 510, 40
2018 1 510, 40 1 561, 90

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/87 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показате-
ли энер-

госбереже-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-
пливо 

1. ООО  «УралТепло-
Строй»

2016 3 897, 40 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/88

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ООО «УралТеплоСтрой» потребителям 
Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/88

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1. ООО  «УралТепло-
Строй»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 31, 47 - 33, 00 -
2017 33, 00 - 34, 74 -
2018 34, 74 - 36, 49 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 31, 47 - 33, 00 -
2017 33, 00 - 34, 74 -
2018 34, 74 - 36, 49 -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/88 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ООО «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показате-
ли энер-

госбереже-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-
пливо 

1. ООО  «УралТепло-
Строй»

2016 472, 41 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/136

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «УралТеплоСтрой» потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-

ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/136

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «УралТеплоСтрой» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Одноставочный, 
руб./Гкал

ООО «УралТе-
плоСтрой»

2016 31, 47 1 442, 65 33, 00 1 458, 46
2017 33, 00 1 458, 46 34, 74 1 510, 40
2018 34, 74 1 510, 40 36, 49 1 561, 90

Население 
2016 31, 47 1 442, 65 33, 00 1 458, 46
2017 33, 00 1 458, 46 34, 74 1 510, 40
2018 34, 74 1 510, 40 36, 49 1 561, 90

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/88. 

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/138

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 
АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ЭнСер» потребите-
лям Миасского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/138

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «ЭнСер» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоно-
ситель, руб./

куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
АО «ЭнСер» 2016 26, 87 1 183, 35 28, 47 1 235, 80

2017 28, 47 1 235, 80 29, 90 1 282, 47
2018 29, 90 1 282, 47 31, 38 1 321, 84

Население (с учетом НДС)
2016 31, 71 1 396, 35 33, 59 1 458, 24
2017 33, 59 1 458, 24 35, 28 1 513, 31
2018 35, 28 1 513, 31 37, 03 1 559, 77

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/50. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/143

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ООО «Южный 

ТеплоЭнергетический комплекс» потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснаб-
жения», от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 года № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 27 
декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановле-
нием Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Южный Тепло-
Энергетический комплекс» потребителям Миасского городского округа, соглас-
но приложениям 1, 2.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/143

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» (котельная села Смородинка) потребителям 

Миасского городского округа, на 2016-2018 годы
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная се-
ла Смородинка)

2016 15, 76 1 777, 30 16, 12 1 888, 23
2017 16, 12 1 888, 23 16, 97 1 964, 96
2018 16, 97 1 964, 96 17, 78 2 038, 01

Население 
2016 15, 76 1 777, 30 16, 12 1 888, 23
2017 16, 12 1 888, 23 16, 97 1 964, 96
2018 16, 97 1 964, 96 17, 78 2 038, 01

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/86. 

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/143

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» (котельная по улице Нефтяников, п. Ленинск) 

потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие с 1 
января по 30 июня

Тарифы, действующие с 1 
июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная по 
улице Нефтяников, п. 
Ленинск)

2016 10, 24 2 221, 74 10, 69 2 292, 87
2017 10, 69 2 292, 87 11, 16 2 371, 44
2018 11, 16 2 371, 44 11, 54 2 448, 12

Население
2016 10, 24 2 221, 74 10, 69 2 292, 87
2017 10, 69 2 292, 87 11, 16 2 371, 44
2018 11, 16 2 371, 44 11, 54 2 448, 12

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24.11.2015 № 55/292. 

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/49

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии, поставляемую АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского 
округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ЭнСер» потре-
бителям Миасского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую АО «ЭнСер» потребите-
лям Миасского городского округа, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3, 4 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/49

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

1. АО «ЭнСер» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 835,44 949,81 860,06 1035,74
2017 860,06 1035,74 890,05 1072,67
2018 890,05 1072,67 914,68 1052,50

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Отборный пар давлением 
от 2,5 до 7,0 кг/кв.см Вода Отборный пар давлением 

от 2,5 до 7,0 кг/кв.см
2016 611,04 611,25 624,73 621,51
2017 624,73 621,51 644,03 640,65
2018 644,03 640,65 663,87 660,35

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/49

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «ЭнСер» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 
давлением 
от 2,5 до 7,0 
кг/кв.см

Вода
Отборный пар 
давлением 
от 2,5 до 7,0 
кг/кв.см

1. АО «ЭнСер» по 
тепловым сетям 
центральной ча-
сти города

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 183, 35 - 1 235, 80 -
2017 1 235, 80 - 1 282, 47 -
2018 1 282, 47 - 1 321, 84 -

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 396, 35 - 1 458, 24 -
2017 1 458, 24 - 1 513, 31 -
2018 1 513, 31 - 1 559, 77 -

2. АО «ЭнСер» по 
сетям АО «Эн-
Сер»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-
ме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 016, 60 1 130, 97 1 080, 32 1 256, 00
2017 1 080, 32 1 256, 00 1 118, 09 1 300, 71
2018 1 118, 09 1 300, 71 1 145, 77 1 283, 59

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/49 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. АО «ЭнСер» 
в горячей воде

2016 83 075,31 - 1, 24 - -
2017 - 1, 00 1, 24 - -
2018 - 1, 00 1, 24 - -

2. АО «ЭнСер» 
в паре

2016 20 507,07 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/49 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую АО «ЭнСер» потребителям Миасского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбереже-
ния энергетиче-
ской эффектив-

ности 

Динами-
ка измене-
ния расхо-
дов на то-
пливо 

1. АО «ЭнСер» по 
тепловым сетям 
центральной 
части города

2016 112 976,12 - 1, 65 величина техно-
логических по-
терь при пере-
даче тепловой 
энергии по те-
пловым сетям – 

75236,1 Гкал

-

2017 - 1, 00 1, 65 величина техно-
логических по-
терь при пере-
даче тепловой 
энергии по те-
пловым сетям – 

74992,4 Гкал

-

2018 - 1, 00 1, 66 величина техно-
логических по-
терь при пере-
даче тепловой 
энергии по те-
пловым сетям – 

74748,7 Гкал

-

2. АО «ЭнСер» по 
сетям АО «Эн-
Сер» в горячей 
воде

2016 35 684, 44 - 1, 09 - -
2017 - 1, 00 1, 09 - -
2018 - 1, 00 1, 09 - -

3. АО «ЭнСер» по 
сетям АО «Эн-
Сер» в паре

2016 12 799, 67 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/51

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Миасский машиностроительный завод» потребителям 

Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую АО «Миасский машиностроительный завод» потре-
бителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Миасский ма-
шиностроительный завод» по сетям МУП МГО «Городское хозяйство» потреби-
телям Миасского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую АО «Миасский маши-
ностроительный завод» потребителям Миасского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/51

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «Миасский машиностроительный завод» 

потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Миасский маши-

ностроительный за-
вод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 905, 64 916, 31
2017 916, 31 940, 91
2018 940, 91 960, 84

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Вода
Год 2016 2017 2018

556, 76 570, 67 587, 79
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/51
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Миасский машиностроительный завод» по сетям МУП МГО «Городское 
хозяйство» потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Миасский маши-

ностроительный за-
вод» по сетям МУП 
МГО «Городское хо-
зяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 219, 11 1 247, 25
2017 1 247, 25 1 274, 57
2018 1 274, 57 1 328,23

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 438, 55 1 471, 76
2017 1 471, 76 1 503, 99
2018 1 503, 99 1 567, 31

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/51 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «Миасский машиностроительный завод» потребителям 

Миасского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. АО «Миасский маши-
ностроительный за-
вод» 

2016 115 095,32 - 1, 41 - -
2017 - 1, 00 1, 41 - -
2018 - 1, 00 1, 41 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/72

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую индивидуальным предпринимателем 
Валиевым Вагизом Ахунзяновичем потребителям 

Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем потребителям Миасского 
городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую индивидуальным предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяно-
вичем потребителям Миасского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/72

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем потребителям 

Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. Индивид у а л ьный 
предприниматель Ва-
лиев Вагиз Ахунзяно-
вич (котельные по ул. 
Макеева, 77, 79)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 421, 13 1 445, 01
2017 1 445, 01 1 502, 47
2018 1 502, 47 1 557, 27

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 421, 13 1 445, 01
2017 1 445, 01 1 502, 47
2018 1 502, 47 1 557, 27

2. Индивид у а л ьный 
предприниматель Ва-
лиев Вагиз Ахунзяно-
вич (котельная по ул. 
Седова, 6)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 749, 54 1 719, 78
2017 1 719, 78 1 781, 24
2018 1 781, 24 1 839, 44

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 749, 54 1 719, 78
2017 1 719, 78 1 781, 24
2018 1 781, 24 1 839, 44

Примечание: индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему налогообло-
жения и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/72 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов,для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Валиевым 
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Вагизом Ахунзяновичем потребителям Миасского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Индивид у а л ьный 
предприниматель Ва-
лиев Вагиз Ахунзяно-
вич (котельные по ул. 
Макеева, 77, 79)

2016 1 788, 34 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. Индивид у а л ьный 
предприниматель Ва-
лиев Вагиз Ахунзяно-
вич (котельная по ул. 
Седова, 6)

2016 948, 60 - 2, 51 - -
2017 - 1, 00 2, 51 - -
2018 - 1, 00 2, 51 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/73

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ИБК – Энерго» потребителям 

Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИБК – Энер-
го» потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «ИБК – Энерго» потребителям Миасского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/73

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИБК – Энерго» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ИБК – Энерго» 

(котельные по ул. Ма-
кеева, 52, 54, 56)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 103, 17 1 135, 05
2017 1 135, 05 1 172, 48
2018 1 172, 48 1 209, 18

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 301, 74 1 339, 36
2017 1 339, 36 1 383, 53
2018 1 383, 53 1 426, 83

2. ООО «ИБК – Энерго» 
(котельная по ул. Ма-
кеева, 75)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 208, 00 1 219, 64
2017 1 219, 64 1 260, 58
2018 1 260, 58 1 300, 14

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 425, 44 1 439, 18
2017 1 439, 18 1 487, 48
2018 1 487, 48 1 534, 17

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/73 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «ИБК – Энерго» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ИБК – Энерго» 
(котельные по ул. Ма-
кеева, 52, 54, 56)

2016 1 007, 77 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. ООО «ИБК – Энерго» 
(котельная по ул. Ма-
кеева, 75)

2016 489, 38 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/74

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Первая нерудная компания» (Хребетский щебеночный завод) 
потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии, поставляемую ОАО «Первая нерудная компания» (Хребетский щебеноч-
ный завод) потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Первая не-
рудная компания» (Хребетский щебеночный завод) по сетям ООО «Южный Те-
плоЭнергетический комплекс» потребителям Миасского городского округа, со-
гласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Первая нерудная 
компания» (Хребетский щебеночный завод) потребителям Миасского городско-
го округа, с использованием метода индексации установленных тарифов, со-
гласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 2 настоящего поста-

новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-

ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/74

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Первая нерудная компания» (Хребетский щебеночный 
завод) потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «Первая неруд-

ная компания» (Хре-
бетский щебеночный 
завод)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 784, 73 1 836, 65
2017 1 836, 65 1 941, 02
2018 1 941, 02 2 051, 13

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 1 339, 66 1 383, 87
2017 1 383, 87 1 468, 29
2018 1 468, 29 1 559, 32

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/74
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Первая нерудная компания» (Хребетский щебеночный завод) 
по сетям ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» потребителям 

Миасского городского округа, на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Первая неруд-

ная компания» (Хре-
бетский щебеночный 
завод) по сетям ООО 
«Южный ТеплоЭнер-
гетический комплекс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

1 869, 77 одноставочный, 
руб./Гкал

1 926, 23

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2 206, 33 одноставочный, 

руб./Гкал
2 272, 95

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/74 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую 
ОАО «Первая нерудная компания» (Хребетский щебеночный завод) 

потребителям Миасского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ОАО «Первая неруд-
ная компания» (Хре-
бетский щебеночный 
завод) 

2016 892, 25 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/77

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

индивидуальным предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем 
(котельные по ул. Макеева, 77, 79) потребителям Миасского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем (котельные по ул. Маке-
ева, 77, 79) потребителям Миасского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/77

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую индивидуальным 
предпринимателем Валиевым Вагизом Ахунзяновичем (котельные по ул. 

Макеева, 77, 79) потребителям Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.12.2015 г. 
по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода
1. Индивидуальный предприниматель Вали-

ев Вагиз Ахунзянович (котельные по ул. 
Макеева, 77, 79)

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./
Гкал

1 421, 13

Население 
1.2 одноставочный, руб./

Гкал
1 421, 13

Примечание: индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему налогообло-
жения и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/80

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплотех-Сервис» потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-

нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» потребителям Миасского го-
родского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплотех-
Сервис» потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Теплотех-Сервис» потребителям Миасского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/80

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» потребителям 
Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-
зации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Теплотех-Сер-

вис» (котельная 
поселка Динамо)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 078, 50 1 092, 30
2017 1 092, 30 1 136, 22
2018 1 136, 22 1 179, 39

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 633, 31 646, 24
2017 646, 24 665, 63
2018 665, 63 685, 60

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/80

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Теплотех-Сер-

вис» (котельная по-
селка Динамо) по се-
тям МУП МГО «Город-
ское хозяйство»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 511, 70 1 550, 43
2017 1 550, 43 1 618, 98
2018 1 618, 98 1 686, 06

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 783, 81 1 829,51
2017 1 829, 51 1 910,40
2018 1 910, 40 1 989, 55

2. ООО «Теплотех-Сер-
вис» (котельная по-
селка Тургояк)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 023, 96 2 081, 24
2017 2 081, 24 2 174, 27
2018 2 174, 27 2 260, 80

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 388, 27 2 455, 86
2017 2 455, 86 2 565, 64
2018 2 565, 64 2 667, 74

3. ООО «Теплотех-Сер-
вис» (котельная по ул. 
60 лет Октября, 4) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 362, 89 1 413, 29
2017 1 413, 29 1 467, 13
2018 1 467, 13 1 517, 81

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 608, 21 1 667, 68
2017 1 667, 68 1 731, 21
2018 1 731, 21 1 791, 02

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/80 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Теплотех-Сер-
вис» (котельная 
поселка Динамо) 

2016 8 263, 15 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «Теплотех-Сер-
вис» (котельная 
поселка Тургояк)

2016 2 549, 74 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. ООО «Теплотех-Сер-
вис» (котельная по 
ул. 60 лет Октября, 4)

2016 603, 92 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/81

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП МГО «Городское хозяйство» потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепло-
вой энергии, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» потребителям Ми-
асского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Городское 
хозяйство» потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
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вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» потребителям Миасского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/81

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии, 
поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» 

потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП МГО «Городское 

хозяйство» (котельная 
по ул. Пролетарская, 1) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 215, 22 1 327, 83
2017 1 327, 83 1 380, 74
2018 1 380, 74 1 434, 55

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Городская, 1) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 045, 91 1 183, 85
2017 1 183, 85 1 229, 44
2018 1 229, 44 1 274, 39

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. 60 лет Ок-
тября, 11) 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 986, 38 1 015, 97
2017 1 015, 97 1 061, 10
2018 1 061, 10 1 105, 48

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

N 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

1. МУП МГО «Городское хозяйство» 
(котельная по ул. Пролетарская, 1)

2016 650, 73 785, 59
2017 785, 59 809, 16
2018 809, 16 833, 43

2. МУП МГО «Городское хозяйство»
(котельная по ул. Городская, 1)

2016 645, 15 773, 72
2017 773, 72 796, 94
2018 796, 94 820, 84

3. МУП МГО «Городское хозяйство» (ко-
тельная по ул. 60 лет Октября, 11)

2016 625, 00 646, 71
2017 646, 71 670, 00
2018 670, 00 694, 12

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/81

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП МГО «Городское 

хозяйство» (котельная 
по ул. Пролетарская, 1) 
по сетям ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический 
комплекс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 350, 02 1 470, 55
2017 1 470, 55 1 530, 52
2018 1 530, 52 1 590, 24

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 593, 02 1 735, 25
2017 1 735, 25 1 806, 01
2018 1 806, 01 1 876, 48

2. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная 
по ул. Городская, 1) по 
сетям ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический 
комплекс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 201, 95 1 282, 33
2017 1 282, 33 1 332, 94
2018 1 332, 94 1 382, 13

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 418, 30 1 513, 15
2017 1 513, 15 1 572, 87
2018 1 572, 87 1 630,91

3. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. 60 лет Ок-
тября, 11) по сетям 
ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 110,92 1 090, 58
2017 1 090, 58 1 139, 40
2018 1 139, 40 1 186, 87

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 310, 88 1 286, 88
2017 1 286, 88 1 344, 49
2018 1 344, 49 1 400, 51

4. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная 
по улице Потапова, 38) 
потребителям села Но-
воандреевка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 831, 60 3 076, 30
2017 3 076, 30 3 263, 38
2018 3 263, 38 3 428, 97

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 341, 29 3 630, 03
2017 3 630, 03 3 850, 79
2018 3 850, 79 4 046, 18

5. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. 60 лет Ок-
тября, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 833, 20 1 890, 56
2017 1 890, 56 1 971, 72
2018 1 971, 72 2 047, 38

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

6. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Осипенко, 2)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 447, 30 2 520, 66
2017 2 520, 66 2 629, 90
2018 2 629, 90 2 728, 51

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/81 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная 
по ул. Пролетарская, 1)

2016 6 473, 79 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Городская, 1) 

2016 3 033, 35 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. 60 лет Ок-
тября, 11)

2016 4 365, 90 - 1, 29 - -
2017 - 1, 00 1, 29 - -
2018 - 1, 00 1, 29 - -

4. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная 
по улице Потапова, 38) 
потребителям села Но-
воандреевка

2016 1 000, 25 - 0, 50
2017 1, 00 0, 50
2018 1, 00 0, 50

55. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. 60 лет Ок-
тября, 1)

2016 809, 82 - 2, 28
2017 1, 00 2, 28
2018 1, 00 2, 28

66. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Осипенко, 2)

2016 634, 81 - 2, 77
2017 1, 00 2, 77
2018 1, 00 2, 77

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/84

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Золотой пляж» потребителям 

Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Золотой пляж» 
потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую ООО «Золотой пляж» потребителям Миасского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/84 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Золотой пляж» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Золотой пляж» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 494, 71 1 544, 86
2017 1 544, 86 1 604, 21
2018 1 604, 21 1 661, 11

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/84 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую ООО «Золотой пляж» потребителям Миасского 
городского округа, с использованием метода индексации установленных 

тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Золотой пляж» 2016 1 950, 91 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/86

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная села Смородинка) 
потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Южный ТеплоЭ-
нергетический комплекс» (котельная села Смородинка) потребителям Миасского 
городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная села Сморо-
динка) потребителям Миасского городского округа, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/86

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» (котельная села Смородинка) потребителям 

Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная се-
ла Смородинка)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 15, 76 - 16, 12 -
2017 16, 12 - 16, 97 -
2018 16, 97 - 17, 78 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 15, 76 - 16, 12 -
2017 16, 12 - 16, 97 -
2018 16, 97 - 17, 78 -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/86 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» (котельная села Смородинка) потребителям Миасского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная се-
ла Смородинка)

2016 145, 81 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/89

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уралспецмаш» потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралспецмаш» 
потребителям Миасского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Уралспецмаш» потребителям Миасского городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/89

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралспецмаш» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Уралспецмаш» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 107, 44 1 124, 24
2017 1 124, 24 1 163, 36
2018 1 163, 36 1 201, 53

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/89 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на 

тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралспецмаш» 
потребителям Миасского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Уралспецмаш» 2016 695, 46 - 2, 18 - -
2017 - 1, 00 2, 18 - -
2018 - 1, 00 2, 18 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/126

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по ул. Городская, 1) потребителям 
Миасского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котельная по ул. Городская, 1) потребителям Миасского городского 
округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по ул. Городская, 1) потреби-
телям Миасского городского округа, с использованием метода индексации уста-
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новленных тарифов согласно приложению 2.
3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-

ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-

ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/126

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП МГО «Городское хозяйство» 
(котельная по ул. Городская, 1) потребителям Миасского городского округа, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Городская, 1)

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) тепловой 

энергии, на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./м3

2016 26, 34 - 27, 95 -
2017 27, 95 - 29, 35 -
2018 29, 35 - 30, 71 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./м3

2016 26, 34 - 27, 95 -
2017 27, 95 - 29, 35 -
2018 29, 35 - 30, 71 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/126 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый МУП МГО «Городское хозяйство»
(котельная по ул. Городская, 1) потребителям Миасского городского округа,

 с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Городская, 1)

2016 838, 05 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/137

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

МУП МГО «Городское хозяйство» потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
от 13 июня 2013 года № 760-э «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 27 декабря 2013 
г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую МУП МГО «Городское хо-
зяйство» потребителям Миасского городского округа, согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/137

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» 
(котельная по ул. Пролетарская, 1) по сетям ООО «ЮжныйТеплоЭнергетический 
комплекс» потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Пролетар-
ская, 1) по сетям ООО 
«ЮжныйТепло Энер-
гетический комплекс»

2016 16, 95 1 350, 02 17, 67 1 470, 55
2017 17, 67 1 470, 55 18, 57 1 530, 52
2018 18, 57 1 530, 52 19, 43 1 590, 24

Население (с учетом НДС)
2016 20, 00 1 593, 02 20, 85 1 735, 25
2017 20, 85 1 735, 25 21, 91 1 806, 01
2018 21, 91 1 806, 01 22, 93 1 876, 48

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 № 55/281. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/137

Тарифы на горячую воду, поставляемую МУП МГО «Городское хозяйство» 
(котельная по ул. Городская, 1) потребителям Миасского городского округа, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
МУП МГО «Городское 
хозяйство» (котель-
ная по ул. Городская, 1)

2016 26, 34 1 201, 95 27, 95 1 282, 33
2017 27, 95 1 282, 33 29, 35 1 332, 94
2018 29, 35 1 332, 94 30, 71 1 382, 13
Население (с учетом НДС)
2016 31, 08 1 418, 30 32, 98 1 513, 15
2017 32, 98 1 513, 15 34, 63 1 572, 87
2018 34, 63 1 572, 87 36, 24 1 630, 91

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/126. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/139

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «ТеплоСтройСервис» потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТеплоСтройСер-
вис» потребителям Миасского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/139

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТеплоСтройСервис» 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
ООО «ТеплоСтрой-
Сервис»

2016 20, 00 1 887, 35 20, 85 1 873, 15
2017 20, 85 1 873, 15 21, 91 1 952, 54
2018 21, 91 1 952, 54 22, 93 2 027, 75

Население 
2016 20, 00 1 887, 35 20, 85 1 873, 15
2017 20, 85 1 873, 15 21, 91 1 952, 54
2018 21, 91 1 952, 54 22, 93 2 027, 75

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 № 55/281.

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/144

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «ИБК – Энерго» (котельные по адресу: пр. Макеева, д.52, д.54, д.56) 
потребителям Миасского городского округа

В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ИБК – Энерго» 
(котельные по адресу: пр. Макеева, д.52, д.54, д.56) потребителям Миасского го-
родского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/144

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ИБК – Энерго» 
(котельные по адресу: пр. Макеева, д.52, д.54, д.56) п

отребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
ООО «ИБК – Энерго» 
(котельные по адре-
су: пр. Макеева, д.52, 
д.54, д.56)

2016 11, 58 1 103, 17 12, 36 1 135, 05
2017 12, 36 1 135, 05 12, 95 1 172, 48
2018 12, 95 1 172, 48 13, 57 1 209, 18

Население (с учетом НДС)
2016 13, 66 1 301, 74 14, 58 1 339, 36
2017 14, 58 1 339, 36 15, 28 1 383, 53
2018 15 ,28 1 383, 53 16, 01 1 426, 83

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 г. № 55/299. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/145

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «Золотой пляж» потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Золотой пляж» 
потребителям Миасского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/145

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Золотой пляж» 

потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

Тарифы, действующие с 1 
января по 30 июня

Тарифы, действующие с 1 
июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
ООО «Золотой пляж» 2016 31, 82 1 494 ,71 38,03 1 544, 86

2017 33,03 1 544, 86 34,25 1 604, 21
2018 34,25 1 604, 21 35,34 1 661, 11

Население
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 г. № 55/303. 

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/155

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую АО «Миасский 
машиностроительный завод» потребителям Миасского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Миасский маши-
ностроительный завод» потребителям Миасского городского округа, согласно 
приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/155

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Миасский машиностроительный 
завод» потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие
 с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
АО «Миасский маши-
ностроительный за-
вод»

2016 25, 07 1 219, 11 25, 32 1 247, 25
2017 25, 32 1 247, 25 27, 67 1 274, 57
2018 27, 67 1 274, 57 27, 76 1 328, 23

Население (с учетом НДС)
2016 29, 58 1 438, 55 29, 88 1 471, 76
2017 29, 88 1 471, 76 32, 65 1 503, 99
2018 32, 65 1 503, 99 32, 76 1 567, 31

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/54. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/156

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка Динамо) по сетям 
МУП МГО «Городское хозяйство» потребителям Миасского городского округа

В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» 
(котельная поселка Динамо) по сетям МУП МГО «Городское хозяйство» потреби-
телям Миасского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/156

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Теплотех-Сервис» 
(котельная поселка Динамо) по сетям МУП МГО «Городское хозяйство» 

потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал

Одноставоч-
ный, 

руб./Гкал
ООО «Теплотех-Сер-
вис» (котельная по-
селка Динамо) по се-
тям МУП МГО «Город-
ское хозяйство»

2016 16, 95 1 511, 70 17, 67 1 550, 43
2017 17, 65 1 550, 43 18, 57 1 618, 98
2018 18, 57 1 618, 98 19, 43 1 686, 06

Население (с учетом НДС)
2016 20, 00 1 783, 81 20, 85 1 829, 51
2017 20, 85 1 829, 51 21, 91 1 910, 40
2018 21, 91 1 910, 40 22, 93 1 989, 55

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 № 55/281.

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/98

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш» потребителям Бердяушского городского 
поселения Саткинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш» 
потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш» потребителям Бердяушского городского посе-
ления Саткинского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/98

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш» 
потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 

муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ЖКХ-Бердяуш» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 213, 06 3 935, 01
2017 3 935, 01 4 083, 19
2018 4 083, 19 4 228, 02

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 213, 06 3 935, 01
2017 3 935, 01 4 083, 19
2018 4 083, 19 4 228, 02

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/98 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ-Бердяуш» потребителям 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ЖКХ-Бердяуш» 2016 7 631, 05 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/100

город Челябинск

Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую АО «Саткинский чугуноплавильный завод» потреби-
телям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию на 
коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую АО «Саткинский чугу-
ноплавильный завод» потребителям Саткинского городского поселения Саткин-
ского муниципального района, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/100

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «Саткинский чугуноплавильный завод» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Саткинский чугу-

ноплавильный завод» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 844, 49 877, 12
2017 877, 12 908, 49
2018 908, 49 940, 24

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/100 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую АО «Саткинский чугуноплавильный завод» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. АО «Саткинский чугу-
ноплавильный завод»»

2016 2 865, 30 - 0, 59 - -
2017 - 1, 00 0, 59 - -
2018 - 1, 00 0, 59 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/102

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» потребителям 

Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Саткинский чугу-
ноплавильный завод» потребителям Саткинского городского поселения Саткин-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый АО «Саткинский чугуноплавильный завод» потребителям Саткинского го-
родского поселения Саткинского муниципального района, с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

3. Тарифы на теплоноситель, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/102

Тарифы на теплоноситель, поставляемый АО «Саткинский чугуноплавильный 
завод» потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Саткинский чугу-

ноплавильный завод»
Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 

организацией, владеющей источником (источниками) 
тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставоч-
ный, руб./
куб.м

2016 3, 24 3, 43
2017 3, 43 3, 65
2018 3, 65 3, 88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./
куб.м

2016 3, 24 3, 43
2017 3, 43 3, 65
2018 3, 65 3, 88

Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц 
 

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/102 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на теплоноситель, поставляемый АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. АО «Саткинский чугу-
ноплавильный завод»

2016 72, 08 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/103

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Саткинским 

психоневрологическим интернатом потребителям поселка Чулковка 
Романовского сельского поселения Саткинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Саткинским психо-
неврологическим интернатом потребителям поселка Чулковка Романовского сель-
ского поселения Саткинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Саткинским психоневрологическим интернатом потребителям по-
селка Чулковка Романовского сельского поселения Саткинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/103

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Саткинским 
психоневрологическим интернатом потребителям поселка Чулковка 

Романовского сельского поселения Саткинского муниципального района, 
на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Саткинский психо-

неврологический ин-
тернат

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 061, 81 1 100, 81
2017 1 100, 81 1 143, 15
2018 1 143, 15 1 183, 80

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 061, 81 1 100, 81
2017 1 100, 81 1 143, 15
2018 1 143, 15 1 183, 80

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/103 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую Саткинским психоневрологическим интернатом 
потребителям поселка Чулковка Романовского сельского поселения 

Саткинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Саткинский психо-
неврологический ин-
тернат

2016 1 703, 76 - 0, 14 - -
2017 - 1, 00 0, 14 - -
2018 - 1, 00 0, 14 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/111

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, 

поставляемые ООО «Урал Энерго Девелопмент» потребителям Бакальского 
городского поселения Саткинского муниципального района,  

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Урал Энер-
го Девелопмент» потребителям Бакальского городского поселения Саткинского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Урал Энерго Де-
велопмент» потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Урал Энерго Девелопмент» потребителям Бакальского город-
ского поселения Саткинского муниципального района, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый ООО «Урал Энерго Девелопмент» потребителям Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района, с использованием метода ин-
дексации установленных тарифов согласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1-2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3-4 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/111

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Урал Энерго Девелопмент» 
потребителям Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Урал Энерго Де-

велопмент»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 498, 46 1 559, 05
2017 1 559, 05 1 573, 53
2018 1 573, 53 1 628, 45

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 768, 18 1 839, 68
2017 1 839, 68 1 856, 77
2018 1 856, 77 1 921, 57

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/111

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Урал Энерго Девелопмент» 
потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 

района, на 2016-2018 годы 

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Урал Энерго Де-
велопмент»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организа-
цией, владеющей источником (источниками) тепловой энергии, на ко-

тором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./
куб.м

2016 52, 03 56, 53
2017 56, 53 59, 63
2018 59, 63 62, 88

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./
куб.м

2016 52, 03 56, 53
2017 56, 53 59, 63
2018 59, 63 62, 88

Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/111

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Урал Энерго Девелопмент» 

потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов 

N 
п/п

Наименование ре-
гулируемой органи-

зации
Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Урал Энерго Де-
велопмент»

2016 20 018, 51 - 0, 16 - -
2017 - 1, 00 0, 16 - -
2018 - 1, 00 0, 16 - -

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/111 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ООО «Урал Энерго Девелопмент» 
потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Урал Энерго Де-
велопмент»

2016 253, 33 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/118

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую АО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» по сетям ООО «Реммонтаж Сервис» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Саткинский чугуно-
плавильный завод» по сетям ООО «Реммонтаж Сервис» потребителям Саткинского 
городского поселения Саткинского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/118

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Саткинский чугуноплавильный 
завод» по сетям ООО «Реммонтаж Сервис» потребителям Саткинского 

городского поселения Саткинского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие
 с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

АО «Саткинский чу-
гуноплавильный за-
вод» по сетям ООО 
«Реммонтаж Сервис»

3, 24 932, 74 3, 43 970, 57
Население (с учетом НДС)

3, 82 1 100, 63 4, 05 1 145, 27

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
30 ноября 2015 г. № 58/102. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/120

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ОАО «Энергосистемы» потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Энергосистемы» 
потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/120 

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Энергосистемы» 
потребителям Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
ОАО «Энергосистемы» 2016 10, 04 1 440, 80 10, 45 1 499, 86

2017 10, 45 1 499, 86 11, 45 1 559, 00
2018 11, 45 1 559, 00 12, 46 1 620, 12

Население (с учетом НДС)
2016 11, 85 1 700, 14 12, 33 1 769, 83
2017 12, 33 1 769, 83 13, 51 1 839, 62
2018 13, 51 1 839, 62 14, 70 1 911, 74

Примечания:
1) Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
26 ноября 2015 г. № 56/110. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/68

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению, котельная по улице Привокзальная, 1) потребителям 

Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснаб-
жению, котельная по улице Привокзальная, 1) потребителям Бердяушского город-
ского поселения Саткинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по тепловодоснабжению, котельная по улице Привокзаль-
ная, 1) потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского муници-
пального района, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/68

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению, котельная по улице Привокзальная, 1) потребителям 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «РЖД» (Южно-

Уральская дирекция 
по тепловодоснаб-
жению)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 355, 08 2 448, 63
2017 2 448, 63 2 535, 04
2018 2 535, 04 2 618, 53

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
1) Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-

ком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 1425,15 1472,18
2017 1472,18 1516,34
2018 1516,34 1561,83

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/68 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению, котельная по улице Привокзальная, 1) потребителям 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция 
по тепловодоснаб-
жению)

2016 4 629, 62 - 0, 18 - -
2017 - 1, 00 0, 18 - -
2018 - 1, 00 0, 18 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/99

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» 

п. Жукатау потребителям Саткинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» п. Жу-
катау потребителям Саткинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «ЖКХ» п. Жукатау потребителям Саткинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/99

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» п. Жукатау 
потребителям Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. МУП «ЖКХ» п. Жукатау 

(пеллетные котельные)
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 5 010, 28 5 252, 12
2017 5 252, 12 5 425, 76
2018 5 425, 76 5 585, 10

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. МУП «ЖКХ» п. Жу-
катау (котельная по 
ул.Наливная)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 281, 11 2 474, 96
2017 2 474, 96 2 575, 48
2018 2 575, 48 2 670, 35

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 281, 11 2 474, 96
2017 2 474, 96 2 575, 48
2018 2 575, 48 2 670, 35

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/99 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» п. Жукатау 
потребителям Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. МУП «ЖКХ» п. Жукатау 
(пеллетные котельные)

2016 527, 55 - 2, 70 - -
2017 - 1, 00 2, 70 - -
2018 - 1, 00 2, 70 - -

2. МУП «ЖКХ» п. Жу-
катау (котельная по 
ул.Наливная)

2016 2 067, 76 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/101

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» по сетям ООО «Реммонтаж Сервис» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Саткинский чу-
гуноплавильный завод» по сетям ООО «Реммонтаж Сервис» потребителям Сат-
кинского городского поселения Саткинского муниципального района, соглас-
но приложению.

2. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/101

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Саткинский 
чугуноплавильный завод» по сетям ООО «Реммонтаж Сервис» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 
01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие с 
01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 АО «Саткинский чу-

гуноплавильный за-
вод» по сетям ООО 
«Реммонтаж Сервис»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

932, 74 одноставочный, 
руб./Гкал

 970, 57

Население (с учетом НДС) 
одноставочный, 

руб./Гкал
1 100, 63 одноставочный, 

руб./Гкал
1 145, 27

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/105

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодо-
канал» потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муници-
пального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям Бакальского городского посе-
ления Саткинского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/105

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Тепловодоканал» потребителям Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Тепловодока-

нал» поселок Руднич-
ное Бакальского го-
родского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 542, 27 4 738, 10
2017 4 738, 10 4 939, 18
2018 4 939, 18 5 125, 15

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 758, 16 1 833, 96
2017 1 833, 96 1 911, 79
2018 1 911, 79 1 983, 77

2. ООО «Тепловодока-
нал» поселок Ирку-
скан Бакальского го-
родского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения
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N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 002, 65 4 128, 34
2017 4 128, 34 4 296, 35
2018 4 296, 35 4 458, 98

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 887, 60 2 595, 26
2017 2 595, 26 2 700, 88
2018 2 700, 88 2 803, 11

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/105 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловодоканал» потребителям 
Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Тепловодока-
нал» поселок Руднич-
ное Бакальского го-
родского поселения

2016 1 725, 23 - 4, 01 - -
2017 - 1, 00 4, 01 - -
2018 - 1, 00 4, 01 - -

2. ООО «Тепловодока-
нал» поселок Ирку-
скан Бакальского го-
родского поселения

2016 2 028, 77 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/106

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ» 

п. Сулея потребителям Сулеинского городского поселения Саткинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ» п. Су-
лея потребителям Сулеинского городского поселения Саткинского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ЖКХ» п. Сулея потребителям Сулеинского городского поселе-
ния Саткинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/106

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ» п. Сулея 
потребителям Сулеинского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ЖКХ» п. Сулея Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 599, 64 1 657, 27
2017 1 657, 27 1 725, 84

2018 1 725, 84 1 791, 55
Население 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 599, 64 1 657, 27
2017 1 657, 27 1 725, 84
2018 1 725, 84 1 791, 55

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/106 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, ООО «ЖКХ» п. Сулея потребителям Сулеинского 

городского поселения Саткинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ЖКХ» п. Сулея 2016 1 796, 17 - 0, 94 - -
2017 - 1, 00 0, 94 - -
2018 - 1, 00 0, 94 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/108

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «МАГ-Энерго» потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «МАГ-Энерго» потребителям Саткинского город-
ского поселения Саткинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «МАГ-Энерго» 
потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-

рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «МАГ-Энерго» 
потребителям Саткинского городского поселения Саткинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «МАГ-Энерго» потребителям Саткинского городского поселе-
ния Саткинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1-2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/108

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «МАГ-Энерго» потребителям Саткинского городского 
поселения Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/кв.см

1. ООО  «МАГ-
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 694, 53 1 038, 83 743, 71 1 079, 78
2017 743, 71 1 079, 78 768, 48 1 110, 58
2018 768, 48 1 110, 58 793, 14 1 141, 26

Население (с учетом НДС)
односта-
вочный, 
руб./Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Отборный пар давлением 
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см Вода Отборный пар давлением 

от 1,2 до 2,5 кг/кв.см
2016 559, 56 689, 63 590, 51 739, 52
2017 590, 51 739, 52 608, 23 761, 71
2018 608, 23 761, 71 626, 48 784, 56

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/108

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую поставляемую ООО «МАГ-Энерго» 
потребителям Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой орга-

низации
Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 1,2 
до 2,5 кг/кв.см

1. ООО  «МАГ-
Энерго»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 881, 95 1 250, 70 937,02 1 297, 87
2017 937,02 1 297, 87 971, 44 1 338, 94
2018 971, 44 1 338, 94 1 006, 12 1 379, 95

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/108 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Маг-Энерго» потребителям Саткинского городского 
поселения Саткинского муниципального района, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «МАГ-Энерго» 
в горячей воде

2016 15 557, 24 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

2. ООО «МАГ-Энерго» 
в паре

2016 48 155, 06 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

Министр  Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства  тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/108

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «МАГ-Энерго» потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «МАГ-Энерго» 
в горячей воде

2016 7 377, 55 - 3, 38 - -
2017 - 1, 00 3, 38 - -
2018 - 1, 00 3, 38 - -

2. ООО «МАГ-Энерго» 
в паре

2016 22 372, 43 - 3, 27 - -
2017 - 1, 00 3, 27 - -
2018 - 1, 00 3, 27 - -

Министр  Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/110

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии, поставляемую ОАО «Вагонная ремонтная 
компания – 3» (вагонный участок Бердяуш вагонного ремонтного депо 

Златоуст) потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» (вагон-
ный участок Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст) потребителям Бер-
дяушского городского поселения Саткинского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ОАО «Вагонная ре-
монтная компания – 3» (вагонный участок Бердяуш вагонного ремонтного депо 
Златоуст) потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/110

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» (вагонный участок 

Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст) потребителям 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ОАО «Вагонная ре-
монтная компания 
– 3» (вагонный уча-
сток Бердяуш вагон-
ного ремонтного де-
по Златоуст)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 127, 36 1 598, 42
2017 1 598, 42 1 655, 36
2018 1 655, 36 1 712, 11

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства  тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/110 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» (вагонный участок 
Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст) потребителям Бердяушского 

городского поселения Саткинского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ОАО «Вагонная ре-
монтная компания 
– 3» (вагонный уча-
сток Бердяуш вагон-
ного ремонтного де-
по Златоуст)

2016 2 838, 33 - 0, 22 - -
2017 - 1, 00 0, 22 - -
2018 - 1, 00 0, 22 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/112

город Челябинск
 Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые 

ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» потребителям 
Межевого городского поселения Саткинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммуналь-
ное обеспечение населения и сервис» потребителям Межевого городского посе-
ления Саткинского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальное 
обеспечение населения и сервис» потребителям Межевого городского поселе-
ния Саткинского муниципального района, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» 
потребителям Межевого городского поселения Саткинского муниципально-
го района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 3.

4. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на теплоноситель, постав-
ляемый ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» потребителям 
Межевого городского поселения Саткинского муниципального района, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 4.

5. Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель, установленные в пунктах 
1-2 настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пунктах 3-4 
настоящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/112

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальное 
обеспечение населения и сервис» потребителям Межевого городского 
поселения Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Коммунальное 
обеспечение населе-
ния и сервис» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 393, 67 1 444, 54
2017 1 444, 54 1 499, 50
2018 1 499, 50 1 553, 92

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 393, 67 1 444, 54
2017 1 444, 54 1 499, 50
2018 1 499, 50 1 553, 92

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/112

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальное обеспечение 
населения и сервис» потребителям Межевого городского поселения 
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Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Коммунальное 

обеспечение населе-
ния и сервис»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей 
организацией, владеющей источником (источниками) 

тепловой энергии, на котором производится теплоноситель
одноставоч-
ный, руб./
куб.м

2016 48, 88 49, 45
2017 49, 45 51, 96
2018 51, 96 54, 56

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
одноставоч-
ный, руб./
куб.м

2016 48, 88 49, 45
2017 49, 45 51, 96
2018 51, 96 54, 56

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/112 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальное обеспечение 
населения и сервис» потребителям Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Коммунальное 
обеспечение населе-
ния и сервис»

2016 6 469, 41 - 1, 78 - -
2017 - 1, 00 1, 78 - -
2018 - 1, 00 1, 78 - -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/112 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальное обеспечение населения 
и сервис» потребителям Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Коммунальное 
обеспечение населе-
ния и сервис»

2016 211, 72 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/113

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЖилКоммунСервис» с. Айлино потребителям Айлинского сельского 
поселения Саткинского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖилКоммун-
Сервис» с. Айлино потребителям Айлинского сельского поселения Саткинского 
муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ЖилКоммунСервис» с. Айлино потребителям Айлинского сель-
ского поселения Саткинского муниципального района, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/113

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖилКоммунСервис» 
с. Айлино потребителям Айлинского сельского поселения 
Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ЖилКоммунСер-

вис» с.Айлино
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 246, 10 2 353, 96
2017 2 353, 96 2 456, 72
2018 2 456, 72 2 551, 88

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 246, 10 2 353, 96
2017 2 353, 96 2 456, 72
2018 2 456, 72 2 551, 88

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/113 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖилКоммунСервис» с. Айлино 

потребителям Айлинского сельского поселения Саткинского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «ЖилКоммун-
Сервис» с.Айлино

2016 3 044, 84 - 1, 75 - -
2017 - 1, 00 1, 75 - -
2018 - 1, 00 1, 75 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/119

город Челябинск 
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» потребителям 
Межевого городского поселения Саткинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммунальное 
обеспечение населения и сервис» потребителям Межевого городского поселе-
ния Саткинского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/119

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Коммунальное обеспечение 
населения и сервис» потребителям Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

ООО «Коммуналь-
ное обеспечение 
населения и сер-
вис»

2016 48, 88 1 393, 67 49, 45 1 444, 54
2017 49, 45 1 444, 54 51, 96 1 499, 50
2018 51, 96 1 499, 50 54, 56 1 553, 92

Население 
2016 48, 88 1 393, 67 49, 45 1 444, 54
2017 49, 45 1 444, 54 51, 96 1 499, 50
2018 51, 96 1 499, 50 54, 56 1 553, 92

Примечания:
Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2015 г. № 58/112. 

Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком 
НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/121

город Челябинск
 Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «Урал Энерго Девелопмент» потребителям 
Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Урал Энерго Де-
велопмент» потребителям Бакальского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/121

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Урал Энерго Девелопмент» 
потребителям Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

ООО «Урал Энер-
го Девелопмент»

2016 52, 03 1 498, 46 56, 53 1 559, 05
2017 56, 53 1 559, 05 59, 63 1 573, 53
2018 59, 63 1 573, 53 62, 88 1 628, 45

Население (с учетом НДС)
2016 61, 40 1 768, 18 66, 71 1 839, 68
2017 66, 71 1 839, 68 70, 36 1 856, 77
2018 70, 36 1 856, 77 74, 20 1 921, 57

Примечания:
Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
ноября 2015 г. № 58/111. 

Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/42

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Электротепловые сети» потребителям Троицкого городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Электроте-
пловые сети» потребителям Троицкого городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую МУП «Электротепловые сети» потребителям Троицкого городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/42

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Электротепловые сети» 
потребителям Троицкого городского округа, 
на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. МУП «Электротепло-
вые сети» (котельная 
по улице Подгорная, 2)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 977, 35 2 142, 93
2017 2 142, 93 2 233, 75
2018 2 233, 75 2 316, 79

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 977, 35 2 142, 93
2017 2 142, 93 2 233, 75
2018 2 233, 75 2 316, 79

2. МУП «Электротепло-
вые сети» (котельная 
по улице Инженер-
ная, 149)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 920, 39 2 052, 01
2017 2 052, 01 2 131, 92
2018 2 131, 92 2 205, 78

Население
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. МУП «Электротепло-
вые сети» в поселке 
Золотая Сопка

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 287, 15 2 703, 04
2017 2 703, 04 2 825, 05
2018 2 825, 05 2 936, 15

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 287, 15 2 703, 04
2017 2 703, 04 2 825, 05
2018 2 825, 05 2 936, 15

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/42 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую МУП «Электротепловые сети» 
потребителям Троицкого городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. МУП «Электротепло-
вые сети» (котельная 
по улице Подгорная, 2)

2016 345, 98 - 0, 43 - -
2017 - 1, 00 0, 43 - -
2018 - 1, 00 0, 43 - -

2. МУП «Электротепло-
вые сети» (котельная 
по улице Инженер-
ная, 149)

2016 389, 46 - 0, 50 - -
2017 - 1, 00 0, 50 - -
2018 - 1, 00 0, 50 - -

3. МУП «Электротепло-
вые сети» в поселке 
Золотая Сопка

2016 832, 49 - 0, 23 - -
2017 - 1, 00 0, 23 - -
2018 - 1, 00 0, 23 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/44

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

Федеральным государственным казенным учреждением «Пограничное 
управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Челябинской области» потребителям Троицкого городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным го-
сударственным казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потреби-
телям Троицкого городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую Федеральным государственным казенным учреждением «Погра-
ничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
по Челябинской области» потребителям Троицкого городского округа, с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/44

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 
Троицкого городского округа, на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 913, 83 930, 80
2017 930, 80 961, 62
2018 961, 62 992, 48

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 078, 32 1 098, 34
2017 1 098, 34 1 134, 71
2018 1 134, 71 1 171, 13

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/44 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным 
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казенным учреждением «Пограничное управление Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Челябинской области» потребителям 

Троицкого городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. Федеральное госу-
дарственное казен-
ное учреждение «По-
граничное управление 
Федеральной службы 
безопасности Россий-
ской Федерации по 
Челябинской области»

2016 477, 40 - 1, 26 - -
2017 - 1, 00 1, 26 - -
2018 - 1, 00 1, 26 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/43

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» потребителям 
Троицкого городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Троицкий 
комбинат хлебопродуктов» потребителям Троицкого городского округа, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» потребителям Троицко-
го городского округа, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/43
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов» потребителям Троицкого 
городского округа, на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ОАО «Троицкий комби-
нат хлебопродуктов»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 186, 66 1 206, 62
2017 1 206, 62 1 252, 57
2018 1 252, 57 1 297, 27

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 400, 26 1 423, 81
2017 1 423, 81 1 478, 03
2018 1 478, 03 1 530, 78

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/43 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Троицкий комбинат 
хлебопродуктов» потребителям Троицкого городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показате-
ли энер-

госбереже-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динамика 
измене-
ния рас-
ходов на 
топ ливо 

1. ОАО «Троицкий комби-
нат хлебопродуктов»

2016 991, 54 - 1, 43 - -
2017 - 1, 00 1, 43 - -
2018 - 1, 00 1, 43 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/55

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (блочная котельная 
к детскому саду «Белочка») потребителям Троицкого городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» (блочная котельная к детскому саду «Белочка») потребителям Троиц-
кого городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (блочная котельная к детскому саду 
«Белочка») потребителям Троицкого городского округа, с использованием мето-
да индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(блочная котельная к детскому саду «Белочка») потребителям Троицкого 

городского округа, на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «Челябоблком-

мунэнерго» (блочная 
котельная к детскому 
саду «Белочка») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 333, 93 1 343, 33
2017 1 343, 33 1 395, 56
2018 1 395, 56 1 445, 23

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 574, 04 1 585, 13
2017 1 585, 13 1 646, 76
2018 1 646, 76 1 705, 37

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/55 

Долгосрочные параметры регулирования, 
устанавливаемые на период регулирования 2016 – 2018 годов 

для формирования тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» (блочная котельная к детскому 

саду «Белочка») потребителям Троицкого городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» (блочная 
котельная к детскому 
саду «Белочка») 

2016 775, 90 - 3, 85 - -
2017 - 1, 00 3, 85 - -
2018 - 1, 00 3, 85 - -

Министр Т.В. Кучиц 
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/116

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 

(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям 
Троицкого городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодо-
снабжению) потребителям Троицкого городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» (Юж-
но-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) по сетям МУП «Электротепло-
вые сети» потребителям Троицкого городского округа, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 годы 
для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) потребителям Троицкого 
городского округа, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1, 2 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/116

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению) потребителям Троицкого городского округа, 
на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода Пар Вода Пар
1. ОАО «РЖД» 

(Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодо-
снабжению)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 455, 93 1 515, 66 -
2017 1 515, 66 1 569, 55 -
2018 1 569, 55 1 623, 12 -

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-

ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 1 128, 11 1 165, 33
2017 1 165, 33 1 200, 29
2018 1 200, 29 1 236, 30

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/116

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) 
по сетям МУП «Электротепловые сети» потребителям 

Троицкого городского округа, на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ОАО «РЖД» 

(Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодо-
снабжению)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 587, 78 1 655, 59
2017 1 655, 59 1 713, 54
2018 1 713, 54 1 771, 80

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 873, 58 1 953, 60
2017 1 953, 60 2 021, 98
2018 2 021, 98 2 090, 72

Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/116 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению) потребителям Троицкого городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская ди-
рекция по тепловодо-
снабжению)

2016 7 814, 97 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/79

город Челябинск
 Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго» потребителям Троицкого городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указа-
ний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области посьановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблком-
мунэнерго» потребителям Троицкого городского округа, согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/79

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельные школы № 47 по улице Серафимовича, 5, школы № 15 по улице 
Челябинская, 2а, поселка Жиркомбинат, поселка Железнодорожный, поселка 

Мясокомбинат) потребителям Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблком-

мунэнерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 1 526, 30 одноставочный, руб./Гкал 1 634, 09
Население (с учетом НДС) 
одноставочный, руб./Гкал 1 801, 03 одноставочный, руб./Гкал 1 928, 23

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/79

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельная школы № 7 по ул. Качинского, 2а) 
потребителям Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ОАО «Челябоблком-

мунэнерго» 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 2 392, 15 одноставочный, руб./Гкал 2 445, 89
Население (с учетом НДС) 
одноставочный, руб./Гкал - одноставочный, руб./Гкал -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                          № 58/5

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» (котельные 
по ул. Заводская, 1 и по ул. Некрасова, 2б) потребителям Усть-Катавского 

городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» (котельные по ул. Завод-
ская, 1 и по ул. Некрасова, 2б) потребителям Усть-Катавского городского окру-
га, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах источника тепловой энергии, поставляемую ООО «Теплоэнерге-
тика» (котельные по ул. Заводская, 1 и по ул. Некрасова, 2б) потребителям Усть-
Катавского городского округа, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/5

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Теплоэнергетика» (котельные по ул. Заводская, 1 

и по ул. Некрасова, 2б) потребителям Усть-Катавского городского округа, 
на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименова-
ние регули-
руемой ор-
ганизации

Вид тарифа Год
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

Вода
Отборный пар 

давлением от 2,5 
до 7,0 кг/кв.см

1. ООО «Тепло-
энергетика»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 902, 24 - 934, 29 -
2017 934, 29 - 971, 52 -
2018 971, 52 - 1 008, 93 -

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания: 
Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-

ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2016 567, 62 579, 47
2017 579, 47 596, 86
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Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вода

2018 596, 86 614, 76
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/5 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Теплоэнергетика» (котельные по ул. Заводская, 1 

и по ул. Некрасова, 2б) потребителям  Усть-Катавского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Теплоэнерге-
тика»

2016 25 271, 32 - 1, 91 - -
2017 - 1, 00 1, 91 - -
2018 - 1, 00 1, 91 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                          № 58/6

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергетика» потребителям Усть-Катавского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнерге-
тика» потребителям Усть-Катавского городского округа, согласно приложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» 
(котельная в поселке Первомайский) потребителям Усть-Катавского 

городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Теплоэнер-

гетика»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схе-

ме подключения
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1192,71 одноставочный, руб./Гкал 1235,49

Население (с учетом НДС)
1.2 одноставочный, руб./Гкал 1407,40 одноставочный, руб./Гкал 1457,88

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/6
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергетика» (котельная в поселке Паранино) 
потребителям Усть-Катавского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Теплоэнер-

гетика»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1708,43 одноставочный, руб./Гкал 2116,30

Население (с учетом НДС)
1.2 одноставочный, руб./Гкал 2015,95 одноставочный, руб./Гкал 2497,23

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                         № 58/7

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Теплоэнергетика» потребителям Усть-Катавского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнерге-
тика» потребителям Усть-Катавского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Теплоэнергетика» потребителям Усть-Катавского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/7

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика»  
потребителям Усть-Катавского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Теплоэнергети-
ка» (котельные по ул. 
Заводская, 1 и по ул. 
Некрасова, 2б)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 268, 10 1 347, 13
2017 1 347, 13 1 401, 96
2018 1 401, 96 1 456, 40

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 496, 36 1 589, 61
2017 1 589, 61 1 654, 31
2018 1 654, 31 1 718, 55

2. ООО «Теплоэнергети-
ка» (котельная по ули-
це Строителей, 13)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 481, 44 1 534, 60
2017 1 534, 60 1 599, 17
2018 1 599, 17 1 662, 53

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 748, 10 1 810, 83
2017 1 810, 83 1 887, 02
2018 1 887, 02 1 961, 79

Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/7 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплоэнергетика» 
потребителям Усть-Катавского городского округа, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Теплоэнергети-
ка» (котельные по ул. 
Заводская, 1 и по ул. 
Некрасова, 2б)

2016 10 432, 14 - 0, 23 - -
2017 - 1, 00 0, 23 - -
2018 - 1, 00 0, 23 - -

2. ООО «Теплоэнергети-
ка» (котельная по ули-
це Строителей, 13)

2016 6 968, 14 - 1, 21 - -
2017 - 1, 00 1, 21 - -
2018 - 1, 00 1, 21 - -

МинистрТ.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                          № 58/8

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальные системы» потребителям 
Усть-Катавского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммуналь-
ные системы» потребителям Усть-Катавского городского округа, согласно при-
ложениям 1-2.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/8

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы» 
(котельные по улицам Красноармейская, 115 и Советская, 11б) 

потребителям Усть-Катавского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Коммуналь-

ные системы»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, руб./Гкал 3114,29 одноставочный, руб./Гкал 3237,11

Население 
1.2 одноставочный, руб./Гкал 3114,29 одноставочный, руб./Гкал 3237,11

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/8

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Коммунальные системы» 
потребителям в селе Тюбеляс Усть-Катавского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016  по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Коммуналь-

ные системы»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
1.1 одноставочный, руб./Гкал 5648,78 одноставочный, руб./Гкал 5876,40

Население 
1.2 одноставочный, руб./Гкал - одноставочный, руб./Гкал -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                          № 58/4

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УК «Коммунальный центр» потребителям Усть-Катавского городского 
округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Ком-
мунальный центр» потребителям Усть-Катавского городского округа, согласно 
приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «УК «Коммунальный центр» потребителям Усть-Катавского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 настоящего по-
становления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Коммунальный центр» 
потребителям Усть-Катавского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «УК «Коммуналь-
ный центр»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 460, 45 3 485, 38
2017 3 485, 38 3 604, 51
2018 3 604, 51 3 710, 85

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/4 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «УК «Коммунальный центр» 

потребителям Усть-Катавского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «УК «Коммуналь-
ный центр»

2016 411, 68 - 1, 11 - -
2017 - 1, 00 1, 11 - -
2018 - 1, 00 1, 11 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/117

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоСервис» потребителям Южноуральского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСер-
вис» потребителям Южноуральского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/117

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТеплоСервис» 
потребителям Южноуральского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие с 01.01.2016 
по 30.06.2016

Тарифы, действующие с 01.07.2016 
по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ТеплоСер-

вис» (котельная 
по улице Совет-
ской Армии, 19)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1262,42 одноставочный, руб./Гкал 1278,14
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 262, 42 одноставочный, руб./Гкал 1 278, 14
1 ООО «ТеплоСер-

вис» (котельная 
по улице Павло-
ва, 26А)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 346, 44 одноставочный, руб./Гкал 1 368, 83
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 346, 44 одноставочный, руб./Гкал 1 368, 83
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/97

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую Муниципальным 
унитарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства 

потребителям Озерского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую Муниципальным уни-
тарным многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства потребите-
лям Озерского городского округа, согласно приложениям 1, 2.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/97

Тарифы на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства потребителям 
Озерского городского округа (кроме потребителей поселка Метлино), 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный, 
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

Муниципальное 
унитарное много-
отраслевое пред-
приятие комму-
нального хозяй-
ства

2016 18, 94 928, 82 20, 06 1 005,73
2017 20, 06 1 005,73 21, 14 1 075,25
2018 21, 14 1 075,25 22, 20 1 146,24

Население (с учетом НДС)
2016 22, 35 1 096, 01 23, 67 1 186, 76
2017 23, 67 1 186, 76 24, 95 1 268, 80
2018 24, 95 1 268, 80 26, 20 1 352, 56

Примечания:
Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 
ноября 2015 г. № 56/31. 
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Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/97

Тарифы на горячую воду, поставляемую Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства потребителям 

поселка Метлино Озерского городского округа , на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

Мун и ц и п а л ь -
ное унитарное 
многоотрасле-
вое предприятие 
коммунального 
хозяйства

2016 51, 60 928, 82 54, 27 1 005,73
2017 54, 27 1 005,73 56, 89 1 075,25
2018 56, 89 1 075,25 59, 31 1 146,24

Население (с учетом НДС)
2016 60, 89 1 096, 01 64, 04 1 186, 76
2017 64, 04 1 186, 76 67, 13 1 268, 80
2018 67, 13 1 268, 80 69, 99 1 352, 56

Примечания:
Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 
ноября 2015 г. № 56/12. 

Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/122

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ОАО «Трансэнерго» потребителям Снежинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Трансэнерго» по-
требителям Снежинского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/122

Тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Трансэнерго» потребителям 
Снежинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на теплоноси-

тель,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

ОАО  «Транс-
энерго»

2016 11, 77 991, 85 12, 52 1 032, 29
2017 12, 52 1 032, 29 13, 15 1 071, 18
2018 13, 15 1 071, 18 13, 80 1 109, 32

Население (с учетом НДС)
2016 13, 89 1 170, 38 14, 77 1 218, 10
2017 14, 77 1 218, 10 15, 52 1 263, 99
2018 15, 52 1 263, 99 16, 28 1 309, 00

Примечания:
Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 

постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 
ноября 2015 г. № 55/181. 

Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/142

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

МП трест «Теплофикация» потребителям Магнитогорского городского округа
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую МП трест «Теплофика-
ция» потребителям Магнитогорского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/142

Тарифы на горячую воду, поставляемую МП трест «Теплофикация» 
потребителям Магнитогорского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

МП трест «Тепло-
фикация»

2016 19, 60 1 032, 32 20 78 1 181, 80
2017 20, 78 1 181, 80 21,81 1 218, 96
2018 21, 81 1 218, 96 22, 67 1 280, 05

Население (с учетом НДС)
2016 23, 13 1 218, 14 24, 52 1 394, 52
2017 24, 52 1 394, 52 25, 74 1 438, 37
2018 25, 74 1 438, 37 26, 75 1 510, 46

Примечания:
Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установле-

ны постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
27 ноября 2015 № 57/42.

Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-
ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.                      № 58/75

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Эффективная теплоэнергетика» потребителям Челябинской области, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепло-
вой энергии, поставляемую ООО «Эффективная теплоэнергетика» потребителям 
Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» потребителям Челябинской области, согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Эффективная теплоэнергетика» потребителям Челябинской 
области, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/75

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии, 
поставляемую ООО «Эффективная теплоэнергетика» 

потребителям Челябинской области

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Эффективная 

теплоэнергетика» 
(котельные по ули-
цам Железнодорожная 
и Октябрьская) Агапов-
ское сельское поселе-
ние Агаповский муни-
ципальный район

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 637, 69 1 691, 79
2017 1 691, 79 1 734, 59
2018 1 734, 59 1 776, 74

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. «Эффективная тепло-
энергетика» (котель-
ная поселка Трубный) 
Алишевское сельское 
поселение Сосновский 
муниципальный район

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 298, 62 1 527, 00
2017 1 527, 00 1 619, 63
2018 1 619, 63 1 652, 59

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» (ко-
тельная микрорайона 
Гончарка) Троицкий го-
родской округ

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 477, 62 1 526, 35
2017 1 526, 35 1 566, 59
2018 1 566, 59 1 605, 23

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечания: 
Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соот-

ветствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

N 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
1. ООО «Эффективная теплоэнерге-

тика» (котельные по улицам Же-
лезнодорожная и Октябрьская) 
Агаповское сельское поселение 
Агаповский муниципальный район

2016 596,09 608,03
2017 608,03 626,27
2018 626,27 645,06

2. «Эффективная теплоэнергетика» 
(котельная поселка Трубный) Али-
шевское сельское поселение Со-
сновский муниципальный район

2016 623,17 642,63
2017 642,63 661,90
2018 661,90 681,76

3. ООО «Эффективная теплоэнерге-
тика» (котельная микрорайона Гон-
чарка) Троицкий городской округ

2016 636,45 649,18
2017 649,18 668,65
2018 668,65 688,71

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/75

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» потребителям Челябинской области, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Эффективная те-

плоэнергетика» (ко-
тельная «Южная» 
по улице Иванова, 9а) 
Верхнеуральское го-
родское поселение 
Верхнеуральский му-
ниципальный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 125, 36 3 969, 56
2017 3 969, 56 4 060, 79
2018 4 060, 79 4 143, 29

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 867, 92 4 684, 08
2017 4 684, 08 4 791, 73
2018 4 791, 73 4 889, 08

2. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» (ко-
тельные по улицам 
Р. Люксембург, 39б и 
Еремина, 41б) 
Верхнеуральское го-
родское поселение 
Верхнеуральский му-
ниципальный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 205, 30 3 498, 78
2017 3 498, 78 3 578, 87
2018 3 578, 87 3 651, 73

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 962, 25 4 128, 56
2017 4 128, 56 4 223, 07
2018 4 223, 07 4 309, 04

3. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» 
Южное городское по-
селение Нагайбакский 
муниципальный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 334, 24 1 368, 50
2017 1 368, 50 1 406, 50
2018 1 406, 50 1 443, 54

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 574, 40 1 614, 83
2017 1 614, 83 1 659, 67
2018 1 659, 67 1 703, 38

4. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» 
Полетаевское сель-
ское поселение 
Сосновский муници-
пальный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 328, 05 4 452, 22
2017 4 452, 22 4 556, 52
2018 4 556, 52 4 650, 19

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 5 107, 10 5 253, 62
2017 5 253, 62 5 376, 69
2018 5 376, 69 5 487, 22

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
5. ООО «Эффективная те-

плоэнергетика» 
(котельная СОШ № 5)
Троицкий городской 
округ

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 5 308, 94 6 344, 61
2017 6 344, 61 6 451, 31
2018 6 451, 31 6 546, 28

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

6. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» 
Новомирское сельское 
поселение
Троицкий муниципаль-
ный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 212, 77 2 261, 18
2017 2 261, 18 2 309, 59
2018 2 309, 59 2 355, 05

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 611, 07 2 668, 19
2017 2 668, 19 2 725, 32
2018 2 725, 32 2 778, 96

7. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» 
Яснополянское сель-
ское поселение Тро-
ицкий муниципаль-
ный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 952, 68 2 060, 73
2017 2 060, 73 2 107, 92

2018 2 107, 92 2 152, 61
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 095, 57 2 211, 46
2017 2 211, 46 2 262, 11
2018 2 262, 11 2 310, 06

8. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» по се-
тям ООО « ЖКХ Ага-
повское» 
Агаповское сельское 
поселение Агаповский 
муниципальный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 766, 06 1 826, 13

2017 1 826, 13 1 874, 20

2018 1 874, 20 1 920, 99
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 577, 44 1 631, 54
2017 1 631, 54 1 675, 02
2018 1 675, 02 1 717, 20

9. ООО  «Эффектив-
ная теплоэнергети-
ка» (котельная посел-
ка Трубный) по сетям 
ООО «Жилищная экс-
плуатационная ком-
пания» 
Алишевское сельское 
поселение Сосновский 
муниципальный район

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 432, 79 1 722, 15

2017 1 722, 15 1 824, 26

2018 1 824, 26 1 865, 18
Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 690, 69 2 032, 14
2017 2 032, 14 2 152, 63
2018 2 152, 63 2 200, 91

10. ООО «Эффективная те-
плоэнергетика» (ко-
тельная микрорайо-
на Гончарка) по сетям 
МУП «Электротепло-
вые сети» 
Троицкий городской 
округ

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 526, 51 1 578, 26
2017 1 578, 26 1 621, 07
2018 1 621, 07 1 661, 86

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 801, 28 1 862, 35
2017 1 862, 35 1 912, 86
2018 1 912, 86 1 960, 99

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/75

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Эффективная теплоэнергетика» 
потребителям Челябинской области, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффек-
тивности 
опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показате-
ли энер-

госбереже-
ния энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Дина-
мика 

измене-
ния рас-
ходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» (котельная 
«Южная» по улице Ивано-
ва, 9а) Верхнеуральское го-
родское поселение Верх-
неуральский муниципаль-
ный район

2016 823, 17 - 2, 23 - -
2017 - 1, 00 2, 23 - -

2018 - 1, 00 2, 23 - -

2. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» (котельные по 
улицам Р. Люксембург, 39б 
и Еремина, 41б) Верхне-
уральское городское посе-
ление Верхнеуральский му-
ниципальный район

2016 1 886, 35 - 3, 16 - -
2017 - 1, 00 3, 16 - -

2018 - 1, 00 3, 16 - -

3. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» Южное город-
ское поселение Нагайбак-
ский муниципальный район

2016 2 361, 35 - 0, 85 - -
2017 - 1, 00 0, 85 - -
2018 - 1, 00 0, 85 - -

4. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» Полетаевское 
сельское поселение Соснов-
ский муниципальный район

2016 1 348, 65 - 1, 32 - -
2017 - 1, 00 1, 32 - -
2018 - 1, 00 1, 32 - -

5. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» (котельная 
СОШ № 5) Троицкий город-
ской округ

2016 361, 18 - 1, 77 - -
2017 - 1, 00 1, 77 - -
2018 - 1, 00 1, 77 - -

6. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» Новомирское 
сельское поселение Троиц-
кий муниципальный район

2016 486, 62 - 2, 17 - -
2017 - 1, 00 2, 17 - -
2018 - 1, 00 2, 17 - -

7. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» Яснополянское 
сельское поселение Троиц-
кий муниципальный район

2016 873, 21 - 2, 02 - -
2017 - 1, 00 2, 02 - -
2018 - 1, 00 2, 02 - -

8. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» (котельные 
по улицам Железнодорож-
ная и Октябрьская) Агапов-
ский муниципальный район

2016 1 651, 49 - 2, 00 - -
2017 - 1, 00 2, 00 - -

2018 - 1, 00 2, 00 - -

9. «Эффективная теплоэнер-
гетика» (котельная поселка 
Трубный) Алишевское сель-
ское поселение Сосновский 
муниципальный район

2016 349, 64 - 1, 97 - -
2017 - 1, 00 1, 97 - -

2018 - 1, 00 1, 97 - -

10. ООО «Эффективная тепло-
энергетика» (котельная ми-
крорайона Гончарка) Троиц-
кий городской округ

2016 968, 87 - 1, 73 - -
2017 - 1, 00 1, 73 - -
2018 - 1, 00 1, 73 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 1 декабря 2015 г.                        № 59/21

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение, техническую воду для МУП «Горводоканал-
Копейск», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Копейского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
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дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы МУП «Горводоканал-Копейск», 
осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Ко-
пейского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение, техническую воду и 
долгосрочные параметры регулирования тарифов для МУП «Горводоканал-Ко-
пейск», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения потре-
бителям Копейского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 го-
ды согласно приложению 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 4.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/21

Производственная программа МУП «Горводоканал-Копейск», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 

Копейского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Горводоканал-Копейск» 456623, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, пр. Славы, д. 15

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

3 656,0 - -

1.1 Текущий ремонт водопровода 2016г. 
1-4 кварталы

3 083,6

1.2 Капитальный ремонт: 2016г. 
1-4 кварталы

572,4

1.2.1 Водопроводная сеть пр. Славы, 1 – По-
беды, 11

2016г. 
1-4 кварталы

184,7

1.2.2 Водопроводная насосная станция № 1, 
ул. Российская, 33

2016г. 
1-4 кварталы

78,6

1.2.3 Водопроводная насосная станция, ул. 
Крымская, 5а

2016г. 
1-4 кварталы

122,7

1.2.4 Водопроводная насосная станция, ул. 
Федячкина, 15

2016г. 
1-4 кварталы

92,8

1.2.5 Водопроводная насосная станция, ул. 
Миасская, 13

2016г. 
1-4 кварталы

93,6

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 10 082,52 8 884,0 8 884,0

1.1 - населению тыс. куб. м 7 420,81 6 654,95 6 654,95
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1 370,20 957,54 957,54
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1 291,51 1 291,51 1 291,51
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 314 373,0 277 003,1 288 219,0
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 314 373,0 277 003,1 288 219,0

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 452,3 147,7 147,7
% 0,144 0,053 0,051

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 8 884,0 8 884,0 8 884,0 8 884,0

1.1 - населению тыс. куб. м 6 654,95 6 654,95 6 654,95 6 654,95
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 957,54 957,54 957,54 957,54
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 1 291,51 1 291,51 1 291,51 1 291,51
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 288 219,0 299 384,0 299 384,0 308 629,7

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 288 219,0 299 384,0 299 384,0 308 629,7

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 147,7 147,7 147,7 147,7
% 0,051 0,049 0,049 0,048

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 37,6 30,0 30,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,206 0,579 0,579

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -8,1 3,7 3,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 181,8 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 7 601,49
2 Валовая выручка тыс. рублей 219 417,0

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/21

Производственная программа МУП «Горводоканал-Копейск», 
осуществляющего водоотведение потребителям 

Копейского городского округа Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Горводоканал-Копейск» 456623, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, пр. Славы, д. 15

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 

2016 г. 
1-4 кварталы

1 894,6 - -

1.1 Текущий ремонт сетей водоотведения 2016 г. 
1-4 кварталы

332,8

1.2 Капитальный ремонт: 2016 г. 
1-4 кварталы

1 561,8

1.2.1 Ограждение территории ОСК оз. Ку-
рочкина

2016 г. 
1-4 кварталы

295,8

1.2.2 Вторичные отстойники ОСК оз. Курлады 2016 г. 
1-4 кварталы

520,5

1.2.3 Иловые площадки ОСК оз. Курлады 2016 г. 
1-4 кварталы

457,2

1.2.4 Песколовки на ОСК оз. Шелюгино 2016 г. 
1-4 кварталы

224,6

1.2.5 Вторичные отстойники ОСК оз. Шелюгино 2016 г. 
1-4 кварталы

63,7

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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Величины показателей
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 8 312,71 7 220,0 7 220,0

1.1 - населению тыс. куб. м 6 483,50 5 703,88 5 703,88
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1 149,47 701,88 701,88
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 679,74 814,24 814,24
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 157 409,7 136 746,8 142 883,8
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 157 409,7 136 746,8 142 883,8

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 672,2 146,1 146,1
% 0,47 0,11 0,10

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3
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01

7г
.
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. 
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.
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с 0
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. 
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 3
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.2
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8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 7 220,0 7 220,0 7 220,0 7 220,0

1.1 - населению тыс. куб. м 5 703,88 5 703,88 5 703,88 5 703,88
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 701,88 701,88 701,88 701,88
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 814,24 814,24 814,24 814,24
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 142 883,8 146 618,2 146 618,2 149 592,5

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 142 883,8 146 618,2 146 618,2 149 592,5

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 146,1 146,1 146,1 146,1
% 0,10 0,10 0,10 0,10

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,0 0,00 0,00 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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01
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. 
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 3
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01
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.
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ан

 
с 0
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

%

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,362 0,507 0,507

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% -9,2 2,6 2,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 40,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 6 160,14
2 Валовая выручка тыс. рублей 108 297,0

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/21

Производственная программа МУП «Горводоканал-Копейск», 
осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселков 

Вахрушево и Козырево Копейского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на техническую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

МУП «Горводоканал-Копейск» 456623, Россия, Челябинская область,
г. Копейск, пр. Славы, д. 15

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-
зованной системы водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повы-
шению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды 
при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. 
1-4 кварталы

981,7 - -

1.1 Капитальный ремонт: 2016г. 
1-4 кварталы

981,7

1.1.1 Обустройство скважины: Красноармей-
ский р-он, с. Миасское, с юго-зап. сторо-
ны СТ «Связист» (строительство камеры)

2016г. 
1-4 кварталы

123,9

1.1.2 Обустройство скважины: Красноармей-
ский р-он, с. Миасское, с юго-зап. сторо-
ны СТ «Связист» (монтаж оборудования)

2016г. 
1-4 кварталы

111,5

1.1.3 Обустройство скважины: Красноармей-
ский р-он, в 0,4 кв. северо-западнее п. 
Вахрушево (строительство камеры)

2016г. 
1-4 кварталы

123,9

1.1.4 Обустройство скважины: Красноармей-
ский р-он, в 0,4 кв. северо-западнее п. 
Вахрушево (монтаж оборудования)

2016г. 
1-4 кварталы

111,5

1.1.5 Обустройство скважины: Красноармей-
ский р-он, в 0,4 кв. северо-западнее п. 
Вахрушево (ограждение)

2016г. 
1-4 кварталы

510,9

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 
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с 0
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01
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. 
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 3
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.2
01

6г
.
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с 0
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07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 119,18 119,18 119,18

1.1 - населению тыс. куб. м 107,53 107,53 107,53
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 11,65 11,65 11,65
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 349,9 1 349,9 1 374,1
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 349,9 1 349,9 1 374,1
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 8,3 8,3 8,3

% 0,6 0,6 0,6
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,0 0,0 0,0

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01
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01
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. 

по
 3

0.
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.
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12

.2
01
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 119,18 119,18 119,18 119,18

1.1 - населению тыс. куб. м 107,53 107,53 107,53 107,53
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - - - -
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м 11,65 11,65 11,65 11,65
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 374,1 1 416,8 1 416,8 1 448,1
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 374,1 1 416,8 1 416,8 1 448,1

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 8,3 8,3 8,3 8,3
% 0,6 0,6 0,6 0,6

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01

5г
. 
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. 
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.
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по

 3
1.
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.2
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,336 0,336 0,336

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 1,8 3,1 2,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что МУП «Горводоканал-Копейск» оказывает 

регулируемые услуги в сфере холодного водоснабжения потребителям поселков Вахрушево и Ко-
зырево Копейского городского округа Челябинской области с 1 июля 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/21

Тарифы на питьевую воду и водоотведение 
для МУП «Горводоканал-Копейск», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Копейского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение, 

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

в том числе очист-
ка сточных вод

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

31,18 36,79 18,94 22,35
4,82 5,69

в том числе по группам потребителей
население

26,65 31,45 15,46 18,24
бюджет

32,09 37,87 19,47 22,97
прочие потребители

56,24 66,36 51,15 60,36
с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

32,51 38,36 19,79 23,35
5,03 5,94

в том числе по группам потребителей
население

27,83 32,84 16,14 19,05
бюджет
32,51 38,36 19,79 23,35

прочие потребители
56,55 66,73 45,36 53,52

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

32,51 38,36 19,79 23,35
5,03 5,94

в том числе по группам потребителей
население

27,83 32,84 16,14 19,05
бюджет

32,51 38,36 19,79 23,35
прочие потребители

56,55 66,73 45,36 53,52
с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

33,70 39,77 20,31 23,97
5,16 6,09

в том числе по группам потребителей
население

29,25 34,52 16,95 20,00
бюджет

33,70 39,77 20,31 23,97
прочие потребители

56,55 63,73 43,82 51,71
3 3-й год 

(2018 г.)
с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

33,70 39,77 20,31 23,97
5,16 6,09

в том числе по группам потребителей
население

29,25 34,52 16,95 20,00
бюджет

33,70 39,77 20,31 23,97
прочие потребители

56,55 63,73 43,82 51,71
с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

34,74 40,99 20,72 24,45
5,26 6,21

в том числе по группам потребителей
население

30,49 35,98 17,63 20,80
бюджет

34,74 40,99 20,72 24,45
прочие потребители

56,55 63,73 42,36 49,98
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 

и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации для МУП «Горводоканал-

Копейск», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Копейского городского округа Челябинской области

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо от-
ведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 70 098,8 68 096,1
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,1 0,1
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 30,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,579 0,507

Тарифы на техническую воду для МУП «Горводоканал-Копейск», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселков 

Вахрушево и Козырево Копейского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
На техническую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 11,33 13,37

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 11,53 13,61

№ 
п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
На техническую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 11,53 13,61

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 11,89 14,03
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 11,89 14,03

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 12,15 14,34
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации для МУП «Горводоканал-Копейск», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям поселков 

Вахрушево и Козырево Копейского городского округа Челябинской области

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров по видам тарифов
на техническую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 267,5
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,0
3 Нормативный уровень прибыли % 0,6
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,336

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/25

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для ОАО «Электромашина», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 

Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «Электромашина», осущест-
вляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинско-
го городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ОАО «Электромашина», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/25

Производственная программа ОАО «Электромашина», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов на питьевую 
воду, в том числе на транспортировку воды

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Электромашина» 454038, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт водопроводных сетей

2016 г. 
2-4 кварталы

391,414 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 286,90 293,37 293,37

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 29,975 35,00 35,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 256,925 258,37 258,37
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 9 381,63 9 593,20 10 408,77
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 9 381,63 9 593,20 10 408,77

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 293,37 293,37 293,37 293,37

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 35,00 35,00 35,00 35,00
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 258,37 258,37 258,37 258,37

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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2 Финансовые потребности, 
в том числе:

тыс. рублей 10 408,77 10 508,51 10 508,51 10 573,06

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 10 408,77 10 508,51 10 508,51 10 573,06

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,513 0,4365 0,4365

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 10,9 1,0 0,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -14,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 291,06
2 Валовая выручка тыс. рублей 8 496,04

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/25

Производственная программа ОАО «Электромашина», осуществляющего 
водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 

области,  на срок действия установленных тарифов на водоотведение, 
в том числе на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Электромашина» 454038, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, 21

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

115,42 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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Величины показателей
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 295,92 299,31 299,31

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 35,556 39,82 39,82
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 260,364 259,49 259,49
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 5 829,63 5 896,40 6 396,26
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 5 829,63 5 896,40 6 396,26
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности
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измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 299,31 299,31 299,31 299,31

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 39,82 39,82 39,82 39,82
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 259,49 259,49 259,49 259,49
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6 396,26 6 524,96 6 524,96 6 602,78
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 6 396,26 6 524,96 6 524,96 6 602,78

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.
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Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 9,7 2,0 1,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 298,06
2 Валовая выручка тыс. рублей 5 238,41

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/25

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Электромашина», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС* с учетом НДС* без учета 

НДС* с учетом НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

32,70 38,59 19,70 23,25
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
6,77 7,99 2,99 3,53

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

35,48 41,87 21,37 25,22
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,17 8,46 3,10 3,66

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

35,48 41,87 21,37 25,22
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,17 8,46 3,10 3,66

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

35,82 42,27 21,80 25,72
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,42 8,76 3,55 4,19

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

35,82 42,27 21,80 25,72
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,42 8,76 3,55 4,19

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

36,04 42,53 22,06 26,03
в том числе

 транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,62 8,99 4,07 4,80

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации
№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 1 497,77 648,80
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,437 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/26

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для ООО «СИТИ-ПАРК Энерго», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ООО «СИТИ-ПАРК Энерго», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Челя-
бинского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для ООО «СИТИ-ПАРК Энерго», оказывающего ус-
луги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского го-
родского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/26

Производственная программа ООО «СИТИ-ПАРК Энерго», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Челябинского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду, в том числе на транспортировку воды

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 454007, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 52,78 42,846 42,846

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 52,78 42,846 42,846
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 050,50 1 664,57 1 802,10
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 050,50 1 664,57 1 802,10
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 32,80 30,20 32,80

% 1,6 1,85 1,85
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 42,846 42,846 42,846 42,846

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 42,846 42,846 42,846 42,846
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 802,10 1 809,39 1 809,39 1 813,25
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 802,10 1 809,39 1 809,39 1 813,25

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 32,80 32,80 32,80 32,85
% 1,85 1,85 1,85 1,85

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -12,1 0,4 0,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 50,576
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 789,63

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/26

Производственная программа ООО «СИТИ-ПАРК Энерго», осуществляющего 
водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение, в том 

числе на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 454007, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Артиллерийская, д. 136

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1.
12

.2
01

6г
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 44,16 34,85 34,85

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 44,16 34,85 34,85
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 020,54 805,39 869,85
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 020,54 805,39 869,85
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 19,51 18,00 19,50

% 1,9 2,29 2,29
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 437,00 437,00 437,00 437,00

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 60,01 60,01 60,01 60,01
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 869,85 873,69 873,69 874,73
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 869,85 873,69 873,69 874,73

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 19,50 19,55 19,55 19,55
% 2,29 2,29 2,29 2,29

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, 
не соответствующих установленным нормативам до-
пустимых сбросов, лимитам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -14,8 0,4 0,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 39,55
2 Валовая выручка тыс. рублей 872,47

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/26

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ООО «СИТИ-ПАРК Энерго», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

38,85 45,84 23,11 27,27
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
12,92 15,25 6,40 7,55

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

42,06 49,63 24,96 29,45
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
13,75 16,23 6,69 7,89

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

42,06 49,63 24,96 29,45
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
13,75 16,23 6,69 7,89

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

42,23 49,83 25,07 29,58
в том числе транспортиров-

ка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
13,83 16,32 6,82 8,05

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

42,23 49,83 25,07 29,58
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
13,83 16,32 6,82 8,05

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

42,32 49,94 25,10 29,62
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
13,90 16,40 7,11 8,39

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоот-
ведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 118,47 76,10
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 1,85 2,29
4 Показатели энергосбережения и энергетиче-

ской эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м - -

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/24 

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 
на водоотведение для закрытого акционерного общества «Энергосетевая 
Компания ЧТПЗ», оказывающего услуги водоотведения потребителям 

Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов 
в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 
2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу закрытого акционерного общества 
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ», осуществляющего водоотведение потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение и долгосрочные параметры регулиро-
вания тарифов для закрытого акционерного общества «Энергосетевая Компания 
ЧТПЗ», оказывающего услуги водоотведения потребителям Челябинского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/24

Производственная программа закрытого акционерного общества 
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ», осуществляющего водоотведение 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение, в том числе 
на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Закрытое акционерное общество «Энергосетевая Компа-
ния ЧТПЗ»

454129, Россия, г. Челябинск, 
ул. Машиностроителей, 21

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 5 479,71 - -

1.1 капитальный ремонт сетей канализации 2016 г. 
2-4 кварталы

3 189,14 - -

1.2 текущий ремонт объектов водоотведения 2016 г. 
2-4 кварталы

2 290,03 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 77,60 801,27 801,27

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 77,60 801,27 801,27
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 308,1 34 158,01 37 234,88
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3 308,1 34 158,01 37 234,88
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 801,27 801,27 801,27 801,27

1.1 - прочим потребителям тыс. куб. м 801,27 801,27 801,27 801,27
2 Финансовые потребности, в том 

числе:
тыс. рублей 37 234,88 37 948,00 37 948,00 38 172,36

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 37 234,88 37 948,00 37 948,00 38 172,36

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты 
условно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

№ 
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2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,866 0,313 0,313

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 1025,6 1,9 0,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -63,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 0,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 0,00

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/24

Тарифы на водоотведение для закрытого акционерного общества 
«Энергосетевая Компания ЧТПЗ», оказывающего водоотведения потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосрочного периода 
регулирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. 

по 30.06.2016 г.
42,63 50,30

в том числе транспортировка сточных вод
26,09 30,79

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

46,47 54,83
в том числе транспортировка сточных вод

28,20 33,28
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. 

по 30.06.2017 г.
46,47 54,83

в том числе транспортировка сточных вод
28,20 33,28

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

47,36 55,88
в том числе транспортировка сточных вод

29,11 34,35
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. 

по 30.06.2018 г.
47,36 55,88

в том числе транспортировка сточных вод
29,11 34,35

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

47,64 56,22
в том числе транспортировка сточных вод

29,65 34,99
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров 
на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 18 308,14
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической эф-

фективности:
4.1 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,313

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/28

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, транспортировку воды, транспортировку сточных вод, 
техническую воду для ОАО «Комбинат Магнезит», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «Комбинат Магнезит», осу-
ществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Саткин-
ского городского поселения Саткинского муниципального района Челябинской 
области, согласно приложениям 1, 2, 3, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку воды, транспорти-
ровку сточных вод, техническую воду и долгосрочные параметры регулирования 
тарифов для ОАО «Комбинат Магнезит», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы 
согласно приложениям 4, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 4, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/28

Производственная программа ОАО «Комбинат Магнезит», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Комбинат Магнезит» 456910, Россия, Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, 34

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

79,191 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 170,40 150,88 150,88

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 5,858 6,80 6,80
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 164,542 144,08 144,08
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 232,24 1 976,53 2 097,24
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 232,24 1 976,53 2 097,24
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 150,88 150,88 150,88 150,88

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 6,80 6,80 6,80 6,80
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 144,08 144,08 144,08 144,08
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 097,24 2 205,87 2 205,87 2 302,43
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 097,24 2 205,87 2 205,87 2 302,43

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 5,46 5,46
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,617 1,671 1,671

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики изме-
нения расходов 

% -6,0 5,2 4,4

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 3,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования

№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 150,88
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 768,35

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/28

Производственная программа ОАО «Комбинат Магнезит», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на транспортировку воды

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Комбинат Магнезит» 456910, Россия, Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, 34

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

16,505 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 245,30 191,10 191,10

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 8,85 8,85 8,85
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 236,45 182,25 182,25
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 377,76 294,29 309,58
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 377,76 294,29 309,58
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 191,10 191,10 191,10 191,10

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 8,85 8,85 8,85 8,85
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 182,25 182,25 182,25 182,25
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 309,58 322,96 322,96 336,34
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 309,58 322,96 322,96 336,34

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -18,0 4,3 4,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 191,10
2 Валовая выручка тыс. рублей 265,63

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/28

Производственная программа ОАО «Комбинат Магнезит», осуществляющего 
водоотведение потребителям Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Комбинат Магнезит» 456910, Россия, Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, 34

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

620,416 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. о

 
31

.1
2.

20
16

г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 966,00 1 027,50 1 027,50

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 26,00 26,00 26,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 940,00 1 001,50 1 001,50
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 627,90 667,88 708,98
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 627,90 667,88 708,98
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3
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.2
01

7г
.
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ан

 
с 0
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01
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. 
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 3
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01

7г
.
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01
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. 

по
 3
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01

8г
.

Пл
ан

 
с 0
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01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1 027,50 1 027,50 1 027,50 1 027,50

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 26,00 26,00 26,00 26,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 1 001,50 1 001,50 1 001,50 1 001,50
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 708,98 739,80 739,80 770,62
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 708,98 739,80 739,80 770,62

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01
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01

6г
. 

по
 3
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01

6г
.

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3
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01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 12,9 4,3 4,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 846,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 499,26

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/28

Тарифы на питьевую воду. транспортировку воды, транспортировку сточных 
вод, для ОАО «Комбинат Магнезит», оказывающего услуги холодного 

водоснабжения и водоотведения потребителям Саткинского городского 
поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на транспортировку 
воды

на транспортировку 
сточных вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

13,10 15,46 1,54 1,82 0,65 0,77

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

13,90 16,40 1,62 1,91 0,69 0,81

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

13,90 16,40 1,62 1,91 0,69 0,81

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

14,62 17,25 1,69 1,99 0,72 0,85

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

14,62 17,25 1,69 1,99 0,72 0,85

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

15,26 18,01 1,76 2,08 0,75 0,89

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
транспортировку воды, транспортировку сточных вод, определяемые 

на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на 
питьевую 

воду

на транс-
портировку 

воды

на 
транспортировку 
сточных вод

1 Базовый уровень операционных 
расходов

тыс. рублей 1 097,74 23,60 625,45

2 Индекс эффективности операци-
онных расходов

% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 5,46 0,0 -
4.2 удельный расход электрической 

энергии
кВтч/куб. м 1,671 - -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/28

Производственная программа ОАО «Комбинат Магнезит», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на техническую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Комбинат Магнезит» 456910, Россия, Челябинская область,
г. Сатка, ул. Солнечная, 34

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

3 761,48 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 7749,40 6964,60 6964,60

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 2314,02 1846,30 1846,30
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 5435,38 5118,30 5118,30
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 34 794,80 31 271,05 33 151,49
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 34 794,80 31 271,05 33 151,49

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 1408,1 0,00 1 729,76
% 4,0 0,0 5,50

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам 
потребителей:

тыс. куб. м 6964,60 6964,60 6964,60 6964,60

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 1846,30 1846,30 1846,30 1846,30
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 5118,30 5118,30 5118,30 5118,30
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 33 151,49 33 987,25 33 987,25 35 937,34

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 33 151,49 33 987,25 33 987,25 35 937,34

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 1 729,76 1 773,00 1 773,00 1 875,00
% 5,50 5,50 5,50 5,50

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 13,9 8,44 8,44
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,639 0,646 0,646

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -4,7 2,5 5,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 1,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 6702,90
2 Валовая выручка тыс. рублей 27 615,95

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/28

Тарифы на техническую воду для ОАО «Комбинат Магнезит», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения потребителям Саткинского городского 
поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долгосроч-
ного периода 
регулирования

Периоды 
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на техническую воду

без учета 
НДС* с учетом НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 4,49 5,30
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 4,76 5,62

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 4,76 5,62
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 4,88 5,76

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 4,88 5,76
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 5,16 6,09

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на техническую воду, 
определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосроч-
ных параметров

на техническую воду
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 11 510,35
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 5,50
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 8,44
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,646

Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/29

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для Государственного стационарного 
учреждения социального обслуживания системы социальной защиты 
населения «Дом-Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 

потребителям Межевого городского поселения Саткинского муниципального 
района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы Государственного стационарно-
го учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населе-
ния «Дом-Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье», осуществляющего 
холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Межевого городско-
го поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, соглас-
но приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для Государственного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания системы социальной защиты населения «Дом-
Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье», оказывающего услуги хо-
лодного водоснабжения и водоотведения потребителям Межевого городского 
поселения Саткинского муниципального района Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/29

Производственная программа Государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Дом-Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Межевого городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Государственное стационарное учреждение социального об-
служивания системы социальной защиты населения «Дом-
Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье»

456905, Россия, Челябинская область,
Саткинский район, пос. Межевой

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

27,12 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 47,60 47,60 47,60

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 29,04 29,04 29,04
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 18,56 18,56 18,56
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 987,70 987,70 1 027,21
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 987,70 987,70 1 027,21
2.1.1 Расходы на компенсацию экономически обо-

снованных расходов
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

2.1.2 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.3 Расчетная предпринимательская прибыль га-
рантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 47,60 47,60 47,60 47,60

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 29,04 29,04 29,04 29,04
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 18,56 18,56 18,56 18,56
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 027,21 1 067,19 1 067,19 1 100,99
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 027,21 1 067,19 1 067,19 1 100,99

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,408 1,408 1,408

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,0 3,9 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/29

Производственная программа Государственного стационарного учреждения 
социального обслуживания системы социальной защиты населения 

«Дом-Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье», осуществляющего 
водоотведение потребителям Межевого городского поселения 
Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Государственное стационарное учреждение социального об-
служивания системы социальной защиты населения «Дом-
Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье»

456905, Россия, Челябинская область,
Саткинский район, пос. Межевой

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт централизованной си-
стемы водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

64,42 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 47,50 47,50 47,50

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 29,04 29,04 29,04
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 18,46 18,46 18,46
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 923,88 923,88 964,25
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 923,88 923,88 964,25
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017 г.) 3-й год (2018 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 47,50 47,50 47,50 47,50

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 29,04 29,04 29,04 29,04
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 18,46 18,46 18,46 18,46
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 964,25 994,17 994,17 1 016,02
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 964,25 994,17 994,17 1 016,02

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 
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2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-
щем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,545 0,545 0,545

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,4 3,1 2,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что регулируемой организацией до 1 мая 2015 

года не представлено предложение об установлении тарифов.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/29

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для Государственного 
стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной 
защиты населения «Дом-Интернат для престарелых инвалидов «Синегорье», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Межевого городского поселения Саткинского муниципального 

района Челябинской области, 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 20,75 24,49 19,45 22,95
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,58 25,46 20,30 23,95

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,58 25,46 20,30 23,95
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 22,42 26,46 20,93 24,70

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 22,42 26,46 20,93 24,70
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 23,13 27,29 21,39 25,24

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоот-
ведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 809,95 893,51
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
 

4.1 уровень потерь воды % 0,00 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,408 0,545

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/30

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на водоотведение (очистка промышленных сточных вод) и транспортировку 
промышленных сточных вод для публичного акционерного общества 

«Челябинский завод профилированного стального настила», оказывающего 
услуги водоотведения потребителям Челябинского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы публичного акционерного обще-
ства «Челябинский завод профилированного стального настила», осуществляю-
щего водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябин-
ской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на водоотведение (очистка промышленных сточных 
вод) и транспортировку промышленных сточных вод и долгосрочные параме-
тры регулирования тарифов для публичного акционерного общества «Челябин-
ский завод профилированного стального настила», оказывающего услуги водо-
отведения потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 
на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/30

Производственная программа публичного акционерного общества 
«Челябинский завод профилированного стального настила», осуществляющего 

водоотведение потребителям Челябинского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение (очистка промышленных сточных вод)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Публичное акционерное общество «Челябинский завод про-
филированного стального настила»

454081, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Валдайская, 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 
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№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

562,86 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
Пл
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 775,0 800,00 800,00

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 490,0 490,00 490,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 285,0 310,00 310,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 11 756,80 12 136,00 12 880,00
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 11 756,80 12 136,00 12 880,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 333,00 313,00 333,00
% 2,8 2,65 2,65

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 800,00 800,00 800,00 800,00

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 490,00 490,00 490,00 490,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 310,00 310,00 310,00 310,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 12 880,00 13 416,00 13 416,00 13 888,00

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 12 880,00 13 416,00 13 416,00 13 888,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 333,00 346,00 346,00 358,00
% 2,65 2,65 2,65 2,65

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми. 

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе очистки сточных вод 
и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,662 1,641 1,641

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 9,6 4,2 3,5

2 Показатель сопоставления динамики изменения 
планового значения показателя эффективности 
использования ресурсов

% -1,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 1001,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 14 469,45

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/30

Производственная программа публичного акционерного общества 
«Челябинский завод профилированного стального настила», осуществляющего 

водоотведение потребителям Челябинского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку промышленных сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Публичное акционерное общество «Челябинский завод про-
филированного стального настила»

454081, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Валдайская, 7

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт сетей водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

850,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 226,00 226,00 226,00

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 76,00 76,00 76,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 150,00 150,00 150,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 499,6 2 499,56 2 592,22
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 499,6 2 499,56 2 592,22
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 78,05 75,20 78,05

% 3,1 3,10 3,10
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 226,00 226,00 226,00 226,00

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 76,00 76,00 76,00 76,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 150,00 150,00 150,00 150,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 592,22 2 662,28 2 662,28 2 709,74
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 592,22 2 662,28 2 662,28 2 709,74

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 78,05 80,00 80,00 81,50
% 3,10 3,10 3,10 3,10

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,7 2,7 1,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 249,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 575,91

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/30

Тарифы на водоотведение (очистка промышленных сточных вод) 
и транспортировку промышленных сточных вод для публичного акционерного 

общества «Челябинский завод профилированного стального настила», 
оказывающего водоотведения потребителям Челябинского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на водоотведение 

(очистка промышлен-
ных сточных вод)

на транспортировку 
промышленных 
сточных вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 15,17 17,90 11,06 13,05
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,10 19,00 11,47 13,53

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,10 19,00 11,47 13,53
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 16,77 19,79 11,78 13,90

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 16,77 19,79 11,78 13,90
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 17,36 20,48 11,99 14,15

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на водоотведение 
(очистка промышленных сточных вод) и транспортировку 

промышленныхсточных вод, определяемые на 2016-2018 годы 
при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на водоотведение 
(очистка промышлен-
ных сточных вод)

на транспортиров-
ку промышленных 

сточных вод
1 Базовый уровень операционных рас-

ходов
тыс. рублей 7 894,10 2 394,37

2 Индекс эффективности операцион-
ных расходов

% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 2,65 3,10
4 Показатели энергосбережения и энер-

гетической эффективности:
4.1 удельный расход электрической 

энергии
кВтч/куб. м 1,641 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/31

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение для открытого акционерного общества 

«Челябинский металлургический комбинат», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям 

Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-

нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водо отведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производствен-
ных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 де-
кабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету ре-
гулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы открытого акционерного обще-
ства «Челябинский металлургический комбинат», осуществляющего холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского окру-
га Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для открытого акционерного общества «Челябин-
ский металлургический комбинат», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа Челябин-
ской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 5.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 5.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/31

Производственная программа открытого акционерного общества 
«Челябинский металлургический комбинат», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду, 

в том числе на транспортировку воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Челябинский металлур-
гический комбинат»»

454047, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 14

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 6 106,827 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
2-4 кварталы

749,107

1.2 капитальный ремонт (замена) сетей во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

5 357,72

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5317,0 4360,00 4360,00

1.1 – бюджетным потребителям тыс. куб. м 70,0 60,00 60,00
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 1000,0 1000,00 1000,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 4247,0 3300,00 3300,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 154 724,70 126 876,00 137 776,00
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 154 724,70 126 876,00 137 776,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. 

измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализа-
ции услуг, в том числе по груп-
пам потребителей:

тыс. куб. м 4360,00 4360,00 4360,00 4360,00

1.1 – бюджетным потребителям тыс. куб. м 60,00 60,00 60,00 60,00
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 3300,00 3300,00 3300,00 3300,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 137 776,00 138 604,40 138 604,40 138 996,80

2.1 Необходимая валовая выруч-
ка, в том числе:

тыс. рублей 137 776,00 138 604,40 138 604,40 138 996,80

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предприниматель-
ская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-
мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,127 0,109 0,109

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -11,0 0,6 0,3

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -14,1 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 4434,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 115 821, 31

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/31

Производственная программа открытого акционерного общества 
«Челябинский металлургический комбинат», осуществляющего водоотведение 

потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение, 

в том числе на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Челябинский металлур-
гический комбинат»»

454047, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 14

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 2 177,06 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоотведения 2016 г. 
2-4 кварталы

403,365

1.2 капитальный ремонт (замена) сетей во-
доотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

1 773,69

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5620,338 4584,70 4584,70

1.1 – бюджетным потребителям тыс. куб. м 60,0 60.00 60.00
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 1000,0 1000,00 1000,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 4560,338 3524,70 3524,70
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 102 571,17 83 670,77 91 006,30
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 102 571,17 83 670,77 91 006,30

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. 

измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализа-
ции услуг, в том числе по груп-
пам потребителей:

тыс. куб. м 4584,70 4584,70 4584,70 4584,70

1.1 – бюджетным потребителям тыс. куб. м 60.00 60.00 60.00 60.00
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 3524,70 3524,70 3524,70 3524,70
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 91 006,30 91 143,84 91 143,84 91 235,53

2.1 Необходимая валовая выруч-
ка, в том числе:

тыс. рублей 91 006,30 91 143,84 91 143,84 91 235,53

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предприниматель-
ская прибыль гарантирующей 
организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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01
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. 
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 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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 3

0.
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01
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.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,1176 0,144 0,144

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -11,3 0,2 0,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 22,4 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 4520,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 76 843,40

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/31

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для открытого акционерного 
общества «Челябинский металлургический комбинат», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского 

городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регули-

рования

Периоды ка-
лендарной раз-

бивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

29,10 34,34 18,25 21,54
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортиров-

ка сточных вод
3,17 3,74 1,54 1,82

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

31,60 37,29 19,85 23,42
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортиров-

ка сточных вод
3,29 3,88 1,58 1,86

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

31,60 37,29 19,85 23,42
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортиров-

ка сточных вод
3,29 3,88 1,58 1,86

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

31,79 37,51 19,88 23,46
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортиров-

ка сточных вод
3,39 4,00 1,63 1,92

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

31,79 37,51 19,88 23,46
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортиров-

ка сточных вод
3,39 4,00 1,63 1,92

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

31,88 37,62 19,90 23,48
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортиров-

ка сточных вод
3,46 4,08 1,91 2,25

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водоотве-

дение
1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 9 095,61 3 810,48
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,109 0,144

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/31

Производственная программа открытого акционерного общества 
«Челябинский металлургический комбинат», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

(от скважин Сугоякского месторождения подземных вод)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Челябинский металлур-
гический комбинат»»

454047, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Павелецкая 2-я, 14

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 10 748,565 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
2-4 кварталы

5 022,495

1.2 капитальный ремонт (замена) водопро-
водных сетей

2016 г. 
2-4 кварталы

5 726,07

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2354,00 2 245,00 2 245,00

1.1 – бюджетным потребителям тыс. куб. м 13,00 15,00 15,00
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 251,00 260,00 260,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 2090,00 1970,00 1970,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 29 189,60 27 838,00 29 072,75
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 29 189,60 27 838,00 29 072,75

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
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. 

по
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.

Пл
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с 0
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07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 
гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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.

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 2 245,00 2 245,00 2 245,00 2 245,00

1.1 – бюджетным потребителям тыс. куб. м 15,00 15,00 15,00 15,00
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 260,00 260,00 260,00 260,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 1970,00 1970,00 1970,00 1970,00
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 29 072,75 30 285,05 30 285,05 31 474,90

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 29 072,75 30 285,05 30 285,05 31 474,90

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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 3
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.
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1.
07

.2
01

6г
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 9,0 9,0 9,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,4175 1,421 1,421

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -0,4 4,2 3,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 2243,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 25 256,18

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/31

Тарифы на питьевую воду (от скважин Сугоякского месторождения подземных 
вод) для открытого акционерного общества «Челябинский металлургический 
комбинат», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы долгосроч-
ного периода ре-
гулирования

Периоды календарной разбивки
Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду

без учета НДС* с учетом НДС*
1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 12,40 14,63

с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 12,95 15,28
2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 12,95 15,28

с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 13,49 15,92
3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 13,49 15,92

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 14,02 16,54
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 
с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения
Значения долгосрочных 

параметров
на питьевую воду

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 16 696,10
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00
4 Показатели энергосбережения  и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 9,00
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,421

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/10 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «ЭНЕРГИЯ-М» потребителям 

Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГИЯ-М» 
потребителям Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального рай-
она, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
11 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
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3. Признать утратившим силу приложение 1 к постановлению Государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 21 ноября 2014 г. № 
48/107 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям Аргаяшского муниципального района»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/10

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГИЯ-М» потребителям 
Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «ЭНЕРГИЯ-М» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2 738, 11
Население 

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/11

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Троицкая энергетическая компания» 
потребителям Троицкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая 
энергетическая компания» потребителям Троицкого муниципального района, со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 11 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Признать утратившими силу приложения 3, 6, 7, 10 к постановлению Госу-
дарственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 26 
ноября 2014 г. № 49/45 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Троицкого муни-
ципального района».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 
компания» потребителям п. Берлин Нижнесанарского сельского поселения 

Троицкого муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ЗАО «Троицкая энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2 365, 11
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 
компания» (котельная дворца культуры с. Нижняя Санарка) потребителям 
Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ЗАО «Троицкая энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 5250,97
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 
компания» потребителям Бобровского сельского поселения 

Троицкого муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ЗАО «Троицкая энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 265, 99
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 1 493, 87
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 
компания» потребителям Карсинского сельского поселения 

Троицкого муниципального района
 № 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ЗАО «Троицкая энергетиче-
ская компания»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 3 502, 91
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/19

город Челябинск
Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, 

поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компания» населению 
Бобровского сельского поселения Троицкого муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в сред-
нем по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимых 
отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указан-
ных индексов на 2015 – 2018 годы», приказом Федеральной службы по тарифам 

от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об уста-
новлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энер-
гию (мощность), теплоноситель для населения на территории Челябинской обла-
сти», постановлениями Губернатора Челябинской области от 14 ноября 2014 г. 
№ 202 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения раз-
мера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги», от 26 июня 2015 г. 
№ 181 «О внесении изменения в постановление Губернатора Челябинской об-
ласти от 14 ноября 2014 г. № 202», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, 
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Установить льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троиц-
кая энергетическая компания» населению Бобровского сельского поселения Троиц-
кого муниципального района, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Льготный тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствует с 11 декабря 2015 года по 31 декабря 2015 года.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/19

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая 
энергетическая компания» населению Бобровского сельского поселения 

Троицкого муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ЗАО «Троицкая энергети-
ческая компания»

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1487,96
 Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/20

город Челябинск
Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Алмаз» потребителям Верхнеуфалейского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимых от-
клонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2015 – 2018 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», поста-
новлениями Губернатора Челябинской области от 14 ноября 2014 г. № 202 «Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», от 26 июня 2015 г. № 181 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 14 но-
ября 2014 г. № 202», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 10 дека-
бря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Ал-
маз» населению Верхнеуфалейского городского округа, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Льготный тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствует с 11 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/20

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» 
потребителям Верхнеуфалейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Алмаз» Население (с учетом НДС)
1.1 одноставочный, руб./Гкал 1931,87

 Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/21

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Алмаз» потребителям Верхнеуфалейского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» по-
требителям Верхнеуфалейского городского округа, согласно приложению.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 11 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/21

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» потребителям 
Верхнеуфалейского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируе-
мой организации

Тариф, действующий с 11.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Алмаз» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2 018, 27
Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 2 381, 56
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/22

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Алмаз» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-

ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» по-
требителям Верхнеуфалейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Алмаз» потребителям Верхнеуфалейского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/22

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» потребителям 
Верхнеуфалейского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ООО «Алмаз» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 018, 27 2 137, 35
2017 2 137, 35 2 232, 44
2018 2 232, 44 2 320, 08

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 381,56 2 522, 07
2017 2 522, 07 2 634, 28
2018 2 634, 28 2 737, 69

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/22

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» потребителям 
Верхнеуфалейского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Алмаз» 2016 2 861, 28 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/27

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/42
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение 1 к постановлению Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/42 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающи-
ми организациями потребителям на территории Челябинской области, и долго-
срочных параметров регулирования» изменение, изложив его в новой редак-
ции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган  Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/42 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/27 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям на территории Челябинской области, 

на период регулирования 2015-2017 годов 

N 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год

Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ОАО «Челябинскгор-
газ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 1 883, 81 1 979, 27
2016 1 979, 27 2 069, 16
2017 2 069, 16 2 135, 21

Население (с учетом НДС) <*>
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 - -
2016 - -
2017 - -

2. ООО ГК «Уральская 
энергия» Калинов-
ского и Чернобор-
ского сельских по-
селений Чесменско-
го муниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 4 132, 06 4 242, 69
2016 4 242, 69 4 367, 99
2017 4 367, 99 4 449, 24

Население (с учетом НДС) <*>
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 - -
2016 - -
2017 - -

3. ООО ГК «Уральская 
энергия» Тарасов-
ского сельского по-
селения Чесменско-
го муниципального 
района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 3 453, 92 3 539, 44
2016 3 539, 44 3 647, 87
2017 3 647, 87 3 725, 64

Население (с учетом НДС) <*>
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 - -
2016 - -
2017 - -

4. ООО ГК «Уральская 
энергия» Измайлов-
ского, Обручевского, 
Сыртинского сель-
ских поселений Ки-
зильского муници-
пального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 3 834,5 5 3 912, 56
2016 3 912, 56 4 035, 70
2017 4035, 70 4 124, 75

Население (с учетом НДС) <*>
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 - -
2016 - -
2017 - -
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N 
п/п

Наименование ре-
гулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год

Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

5. ФГКУ комбинат «Ска-
ла» Росрезерва

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 1 365, 45 1 462, 40
2016 1 462, 40 1 514, 77
2017 1 514, 77 1 599, 28

Население <**>
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 1 365, 45 1 462, 40
2016 1 462, 40 1 514, 77
2017 1 514, 77 1 599, 28

6. ОАО «Тургоякское ру-
доуправление»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 1 165, 84 1 248, 65
2016 1 248, 65 1 286, 55
2017 1 286, 55 1 358, 62

Население (с учетом НДС) <*>
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2015 1 375, 69 1 473, 41
2016 1 473, 41 1 518, 13
2017 1 518, 13 1 603, 17

7. Федеральное ка-
зенное учреждение 
«Государственное 
учреждение по фор-
мированию Государ-
ственного фонда дра-
гоценных металлов и 
драгоценных камней 
Российской Федера-
ции, хранению, отпу-
ску и использованию 
драгоценных метал-
лов и драгоценных 
камней (Гохран Рос-
сии) при Министер-
стве финансов Рос-
сийской Федерации 
филиала Гохрана Рос-
сии – «Объект «Урал»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 173, 72 1 257, 05
1 257, 05 1 294, 93
1 294, 93 1 367, 16
Население <**>

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

1 173, 72 1 257, 05
1 257, 05 1 294, 93
1 294, 93 1 367, 16

8. Государственное 
бюджетное учреж-
дение здравоохра-
нения «Областная 
туберкулезная боль-
ница № 13»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

1 298, 96 1 353, 17
1 353, 17 1 426, 06
1 426, 06 1 484, 76
Население <**>

одноставочный, 
руб./Гкал

1 298, 96 1 353, 17
1 353, 17 1 426, 06
1 426, 06 1 484, 76

9. ОАО «Электрома-
шина»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

821, 87 851, 34
851, 34 870, 63
870, 63 928, 58

Население (с учетом НДС) <*>
одноставочный, 

руб./Гкал
- -
- -
- -

<*> организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

<**> организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается платель-
щиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.                        № 61/32

город Челябинск
О внесении изменений и дополнений в постановление 

Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
от 28 ноября 2014 г. №50/98

 В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. В постановлении Государственного комитета «Единый тарифный орган 
Челябинской области» от 28 ноября 2014 г. №50/98 «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую МУП «Санаторий «Дальняя дача» по сетям 
Муниципального производственного управления теплоснабжения потребителям 
Кыштымского городского округа» заменить слова «Муниципального производ-
ственного управления теплоснабжения» словами «МП Кыштымского городского 
округа «Многопрофильное предприятие».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/66 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Чебаркульского городского 
округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 6.

2. Установить тарифы на питьевую воду водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения потребителям Чебаркульского городского округа Челя-
бинской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 4, 7.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 4, 7.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Чебаркульского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на питьевую воду (озеро Кисегач)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

150,66 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 
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 3
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01

5г
. 
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.
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 467,62 467,62 467,62

1.1 - населению тыс. куб. м 339,91 339,91 339,91
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 127,71 127,71 127,71

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 068,29 4 068,29 4 311,46
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 068,29 4 068,29 4 311,46
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 467,62 467,62 467,62 467,62

1.1 - населению тыс. куб. м 339,91 339,91 339,91 339,91
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3 - прочим потребителям, в том числе 

для собственных нужд
тыс. куб. м 127,71 127,71 127,71 127,71

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 311,46 4 503,18 4 503,18 4 676,20
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 4 311,46 4 503,18 4 503,18 4 676,20

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 24,1 24,12 24,12
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,444 0,444 0,444

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 4,4 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

(озеро Кисегач и арт. скважина)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

194,60 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 226,24 226,24 226,24

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 226,24 226,24 226,24
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 4 728,41 4 728,41 5 018,01
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 4 728,41 4 728,41 5 018,01
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 226,24 226,24 226,24 226,24

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 226,24 226,24 226,24 226,24
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 5 018,01 5 237,46 5 237,46 5 436,55
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 5 018,01 5 237,46 5 237,46 5 436,55

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды 

в год
ед./км - - -

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 16,6 16,59 16,59
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,024 1,024 1,024

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,1 4,4 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 
потребителям Чебаркульского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение, 
в том числе транспортировка сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

149,54 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 570,36 570,36 570,36

1.1 - населению тыс. куб. м 339,959 339,959 339,959
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 220,897 220,897 220,897
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 9,504 9,504 9,504

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 7 140,90 7 140,90 7 454,60
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 7 140,90 7 140,90 7 454,60
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 570,36 570,36 570,36 570,36

1.1 - населению тыс. куб. м 339,959 339,959 339,959 339,959
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 220,897 220,897 220,897 220,897
1.3 - прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 9,504 9,504 9,504 9,504

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 7 454,60 7 756,90 7 756,90 8 007,85
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 7 454,60 7 756,90 7 756,90 8 007,85

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,128 0,128 0,128

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,4 4,1 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Чебаркульского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду 
(озеро Кисегач)

на питьевую воду 
(для казарменного 

жилищного 
фонда)

на водоотведение, 
в том числе 

транспортировка 
сточных вод

без 
учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без 
учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без 
учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

8,70 10,27 20,90 24,66 12,52 14,77
2,09 2,47

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

9,22 10,88 22,18 26,17 13,07 15,42
2,32 2,74

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

9,22 10,88 22,18 26,17 13,07 15,42
2,32 2,74

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

9,63 11,36 23,15 27,32 13,60 16,05
2,41 2,84

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

9,63 11,36 23,15 27,32 13,60 16,05
2,41 2,84

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

10,00 11,80 24,03 28,36 14,04 16,57
2,50 2,95

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питье-
вую воду 

(озеро Ки-
сегач)

на питьевую воду 
(для казармен-
ного жилищного 

фонда)

на водо-
отведе-
ние

1 Базовый уровень операционных рас-
ходов

тыс. рублей 2 877,34 3 428,70 868,31

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 24,12 16,59 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,444 1,024 0,128

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66

Производственная программа акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям санаторной зоны Чебаркульского 
городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 

тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 34,795 34,795 34,795

1.1 - населению тыс. куб. м 3,777 3,777 3,777
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 24,384 24,384 24,384
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 6,634 6,634 6,634

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 733,83 733,83 778,02
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 733,83 733,83 778,02
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 34,795 34,795 34,795 34,795

1.1 - населению тыс. куб. м 3,777 3,777 3,777 3,777
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 24,384 24,384 24,384 24,384
1.3 - прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 6,634 6,634 6,634 6,634

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 778,02 805,85 805,85 828,12
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 778,02 805,85 805,85 828,12

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,559 0,559 0,559

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 3,6 2,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 

потребителям санаторной зоны Чебаркульского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на водоотведение, в том числе транспортировка сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.

Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-
ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения 
текущий ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

11,453 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 33,77 33,77 33,77

1.1 - населению тыс. куб. м 3,20 3,20 3,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 24,37 24,37 24,37
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 6,20 6,20 6,20

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 904,36 904,36 958,73
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 904,36 904,36 958,73
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
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.2
01

7г
.

Пл
ан
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. 

по
 3
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01

7г
.

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3

0.
06
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01

8г
.

Пл
ан

 
с 0
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.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 33,77 33,77 33,77 33,77

1.1 - населению тыс. куб. м 3,20 3,20 3,20 3,20
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 24,37 24,37 24,37 24,37
1.3 - прочим потребителям, 

в том числе для собственных нужд
тыс. куб. м 6,20 6,20 6,20 6,20

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 958,73 1 020,53 1 020,53 1 078,27
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 958,73 1 020,53 1 020,53 1 078,27

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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01
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. 
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01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,146 0,146 0,146

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 6,4 5,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/66

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям санаторной зоны Чебаркульского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регули-

рования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м

на питьевую воду на водоотведение, в том числе 
транспортировка сточных вод

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС* без учета НДС* с учетом НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

21,09 24,89 26,78 31,60
3,10 3,66

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

22,36 26,38 28,39 33,50
3,29 3,88

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

22,36 26,38 28,39 33,50
3,29 3,88

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

23,16 27,33 30,22 35,66
3,41 4,02

3 3-й год (2018 
г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

23,16 27,33 30,22 35,66
3,41 4,02

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

23,80 28,08 31,93 37,68
3,51 4,14

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
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Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 669,25 87,47
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,559 0,146

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/67

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Карабашского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Карабашского городского 
округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду водоотведение и долгосрочные пара-
метры регулирования тарифов для акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснаб-
жения и водоотведения потребителям Карабашского городского округа Челябин-
ской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/67

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение населению Карабашского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. - 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

1,20 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы 

на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828

1.1 - населению тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 108,21 108,20 114,68
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 108,21 108,20 114,68
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828 30,828

1.1 - населению тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828 30,828
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 114,68 122,08 122,08 129,17
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 114,68 122,08 122,08 129,17

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды 

в год
ед./км - - -

2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 17,4 17,41 17,41
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,300 0,300 0,300

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 6,5 5,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/67

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 

населению Карабашского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

15,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828

1.1 - населению тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 86,63 86,62 91,87
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 86,63 86,62 91,87
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828 30,828

1.1 - населению тыс. куб. м 30,828 30,828 30,828 30,828
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 91,87 96,80 96,80 101,11
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 91,87 96,80 96,80 101,11

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,050 0,050 0,050

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,4 4,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/67

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения населению Карабашского 
городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 3,51 4,14 2,81 3,32
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 3,72 4,39 2,98 3,52

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 3,72 4,39 2,98 3,52
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 3,96 4,67 3,14 3,71

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 3,96 4,67 3,14 3,71
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 4,19 4,94 3,28 3,87

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 54,81 84,16
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 1,00 1,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 17,41 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,300 0,050

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/67

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего 

холодное водоснабжение потребителям казарменного жилищного фонда 
Карабашского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

15,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3
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12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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.
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с 0
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.2
01
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. о

 
31

.1
2.

20
16

г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 105,58 105,58 105,58

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 25,392 25,392 25,392
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 77,633 77,633 77,633
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 2,555 2,555 2,555
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 499,98 3 499,98 3 705,86
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3 499,98 3 499,98 3 705,86
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 
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 3
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01
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.
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.
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. 
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 3
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01
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. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 105,58 105,58 105,58 105,58

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 25,392 25,392 25,392 25,392
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 77,633 77,633 77,633 77,633
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 2,555 2,555 2,555 2,555
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 705,86 3 922,30 3 922,30 4 125,01
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 3 705,86 3 922,30 3 922,30 4 125,01

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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.2
01

5г
. 

по
 3
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01

5г
. 
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с 0
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.
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. 
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 3
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01
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 23,8 23,81 23,81
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,801 1,801 1,801

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,9 5,8 5,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/67

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 

потребителям казарменного жилищного фонда 
Карабашского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения 
текущий ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

0,80 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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. 

по
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01
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. 
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01
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.
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с 0
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01
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 39,439 39,439 39,439

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 32,941 32,941 32,941
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 3,943 3,943 3,943
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 2,555 2,555 2,555
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 832,16 832,16 882,25
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 832,16 832,16 882,25
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0
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.2
01
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. 
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.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
.п
о 

31
.1

2.
20

17
г.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 39,439 39,439 39,439 39,439

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 32,941 32,941 32,941 32,941
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 3,943 3,943 3,943 3,943
1.3 - для собственных нужд тыс. куб. м 2,555 2,555 2,555 2,555
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 882,25 929,57 929,57 971,77

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 882,25 929,57 929,57 971,77

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,800 0,800 0,800

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,4 4,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/67

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
казарменного жилищного фонда Карабашского городского округа 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы долго-
срочного пери-
ода регулиро-

вания

Периоды календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 33,15 39,12 21,10 24,90
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 35,10 41,42 22,37 26,40

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 35,10 41,42 22,37 26,40
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 37,15 43,84 23,57 27,81

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 37,15 43,84 23,57 27,81
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 39,07 46,10 24,64 29,08

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных пара-
метров по видам тарифов

на питьевую 
воду

на водоотве-
дение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2 404,71 724,44
2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 23,81 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,801 0,800

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/68 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги 

холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 
водоснабжение и водоотведение потребителям Чебаркульского муниципально-
го района Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 4, 5.

2. Установить тарифы на питьевую воду водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для акционерного общества «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения потребителям Чебаркульского муниципально-
го района Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложениям 3, 6.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 3, 6.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Бишкильского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

1,74 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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. 
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. 
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 3
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.2
01
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 29,26 29,26 29,26

1.1 - населению тыс. куб. м 18,92 18,92 18,92
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,48 1,48 1,48
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 8,86 8,86 8,86

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 243,74 243,74 258,37
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 243,74 243,74 258,37
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 29,26 29,26 29,26 29,26

1.1 - населению тыс. куб. м 18,92 18,92 18,92 18,92
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,48 1,48 1,48 1,48
1.3 - прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 8,86 8,86 8,86 8,86

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 258,37 275,04 275,04 291,43
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 258,37 275,04 275,04 291,43

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
Пл
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 15,8 15,82 15,82
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,718 0,718 0,718

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 6,5 6,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 

потребителям Бишкильского сельского поселения Чебаркульского 
муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75
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Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

1,147 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,90 20,90 20,90

1.1 - населению тыс. куб. м 18,356 18,356 18,356
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,813 1,813 1,813
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 0,731 0,731 0,731

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 253,52 253,52 268,77
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 253,52 253,52 268,77
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20,90 20,90 20,90 20,90

1.1 - населению тыс. куб. м 18,356 18,356 18,356 18,356
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 1,813 1,813 1,813 1,813
1.3 - прочим потребителям, 

в том числе для собственных нужд
тыс. куб. м 0,731 0,731 0,731 0,731

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 268,77 284,45 284,45 299,29
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 268,77 284,45 284,45 299,29

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,990 0,990 0,990

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,8 5,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Бишкильского сельского поселения Чебаркульского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 8,33 9,83 12,13 14,31
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 8,83 10,42 12,86 15,17

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 8,83 10,42 12,86 15,17
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 9,40 11,09 13,61 16,06

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 9,40 11,09 13,61 16,06
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 9,96 11,75 14,32 16,90

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 122,33 162,82
2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 15,82 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,718 0,990

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям деревни Барановка Шахматовского сельского 
поселения Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

7,47 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,495 5,495 5,495

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,749 2,749 2,749
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,746 2,746 2,746
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 83,25 83,24 88,25
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 83,25 83,24 88,25
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5,495 5,495 5,495 5,495

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,749 2,749 2,749 2,749
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,746 2,746 2,746 2,746
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 88,25 91,55 91,55 94,24
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 88,25 91,55 91,55 94,24

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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Величины показателей

Текущий год 
(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 5,9 5,91 5,91
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,311 0,311 0,311

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 3,7 2,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 
потребителям деревни Барановка Шахматовского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения 
текущий ремонт сетей канализации

2016 г. 
2-4 кварталы

2,27 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2,787 2,787 2,787

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,749 2,749 2,749
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,038 0,038 0,038
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 60,42 60,43 64,05
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 60,42 60,43 64,05
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2,787 2,787 2,787 2,787

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 2,749 2,749 2,749 2,749
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,038 0,038 0,038 0,038
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 64,05 65,91 65,91 67,17
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 64,05 65,91 65,91 67,17

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 2,9 1,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/68

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
деревни Барановка Шахматовского сельского поселения Чебаркульского 

муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 15,15 17,88 21,68 25,58
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 16,06 18,95 22,98 27,12

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 16,06 18,95 22,98 27,12
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 16,66 19,66 23,65 27,91

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 16,66 19,66 23,65 27,91
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 17,15 20,24 24,10 28,44
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* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 75,91 64,05
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,00 0,00
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 5,91 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,311 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/69

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Трехгорного городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное во-
доснабжение и водоотведение потребителям Трехгорного городского округа Че-
лябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для акционерного общества «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям Трехгорного городского округа Челя-
бинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/69

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Трехгорного городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

18,26 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 160,89 160,89 160,89

1.1 - населению тыс. куб. м 55,947 55,947 55,947
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 77,881 77,881 77,881
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 27,062 27,062 27,062

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 195,28 3 195,28 3 386,73
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 3 195,28 3 195,28 3 386,73
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 160,89 160,89 160,89 160,89

1.1 - населению тыс. куб. м 55,947 55,947 55,947 55,947
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 77,881 77,881 77,881 77,881
1.3 - прочим потребителям, 

в том числе для собственных нужд
тыс. куб. м 27,062 27,062 27,062 27,062

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 3 386,73 3 581,41 3 581,41 3 760,00
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 3 386,73 3 581,41 3 581,41 3 760,00

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 3,5 3,47 3,47
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,859 0,859 0,859

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 5,7 5,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/69

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 
потребителям Трехгорного городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

106,20 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 136,39 136,39 136,39

1.1 - населению тыс. куб. м 55,974 55,974 55,974
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 77,858 77,858 77,858
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 2,558 2,558 2,558

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 475,74 1 475,74 1 564,39
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 475,74 1 475,74 1 564,39
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
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01

7г
.
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с 0
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. 

по
 3
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01

7г
.
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с 0
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. 
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01

8г
.

Пл
ан

 
с 0
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01

8г
. 

по
 3

1.
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.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 136,39 136,39 136,39 136,39

1.1 - населению тыс. куб. м 55,974 55,974 55,974 55,974
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 77,858 77,858 77,858 77,858
1.3 - прочим потребителям, 

в том числе для собственных нужд
тыс. куб. м 2,558 2,558 2,558 2,558

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 564,39 1 640,77 1 640,77 1 704,87
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 564,39 1 640,77 1 640,77 1 704,87

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12
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01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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.
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с 0
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 6,0 4,9 3,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/69

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Трехгорного 
городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 19,86 23,43 10,82 12,77
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 21,05 24,84 11,47 13,53

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 21,05 24,84 11,47 13,53
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 22,26 26,27 12,03 14,20

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 22,26 26,27 12,03 14,20
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 23,37 27,58 12,50 14,75

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду и 
водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении тарифов 

с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2 468,62 1 545,68
2 Индекс эффективности операционных расходов % 1,00 1,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 3,47 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,859 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/82

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Брединского 
сельского поселения Брединского муниципального района Челябинской 

области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Брединского сельского по-
селения Брединского муниципального района Челябинской области, согласно 
приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для акционерного общества «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения потребителям Брединского сельского поселения 
Брединского муниципального района Челябинской области, на 2016-2018 годы 
согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/82

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Брединского сельского поселения Брединского 
муниципального района (Домбаровский гарнизон) Челябинской области, на 

срок действия установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес
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Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

1,65 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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01

5г
. 

по
 3
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01

5г
. 
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с 0
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с 0
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. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2,940 2,940 2,940

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,726 0,726 0,726
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,214 2,214 2,214
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 242,46 242,46 254,96
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 242,46 242,46 254,96
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 2,940 2,940 2,940 2,940

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,726 0,726 0,726 0,726
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 2,214 2,214 2,214 2,214
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 254,96 262,90 262,90 268,71
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 254,96 262,90 262,90 268,71

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,817 0,817 0,817

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы

№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 5,2 3,1 2,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-
ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/82

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 

потребителям Брединского сельского поселения Брединского муниципального 
района (Домбаровский гарнизон) Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

1,22 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 0,810 0,810 0,810

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,726 0,726 0,726
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,084 0,084 0,084
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 110,97 110,97 116,30
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 110,97 110,97 116,30
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 0,810 0,810 0,810 0,810

1.1 - бюджетным организациям тыс. куб. м 0,726 0,726 0,726 0,726
1.2 - прочим потребителям тыс. куб. м 0,084 0,084 0,084 0,084
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 116,30 120,51 120,51 123,93
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 116,30 120,51 120,51 123,93

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 
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. и
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ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

5,067 5,067 5,067

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 4,8 3,6 2,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/82

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Брединского сельского поселения Брединского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 82,47 97,31 137,00 161,66
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 86,72 102,33 143,58 169,42

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 86,72 102,33 143,58 169,42
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 89,42 105,52 148,77 175,55

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 89,42 105,52 148,77 175,55
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 91,40 107,85 153,00 180,54

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 240,81 95,06
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,817 5,067

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/84

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 

Упрун Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям поселка Упрун Увельского 
сельского поселения Увельского муниципального района Челябинской области, 
согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для акционерного общества «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям поселка Упрун Увельского сельского 
поселения Увельского муниципального района Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/84

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям поселка Упрун Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района Челябинской области, на срок действия 

установленных тарифов на питьевую воду
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения: 
текущий ремонт объектов водоснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

64,52 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 13,92 13,92 13,92

1.1 - населению тыс. куб. м 1,717 1,717 1,717
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 12,041 12,041 12,041
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 0,162 0,162 0,162

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 434,45 434,45 460,47
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 434,45 434,45 460,47
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 13,92 13,92 13,92 13,92

1.1 - населению тыс. куб. м 1,717 1,717 1,717 1,717
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 12,041 12,041 12,041 12,041
1.3 - прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 0,162 0,162 0,162 0,162

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 460,47 481,92 481,92 501,82
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 460,47 481,92 481,92 501,82

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

3.1 Доля потерь воды % 1,4 1,42 1,42
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

2,431 2,431 2,431

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 4,7 4,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/84

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 
потребителям поселка Упрун Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района Челябинской области, на срок действия 
установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб. 

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

49,64 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
.

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. о

 
31

.1
2.

20
16

г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 12,79 12,79 12,79

1.1 - населению тыс. куб. м 0,745 0,745 0,745
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 12,041 12,041 12,041
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 0,004 0,004 0,004

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 320,01 320,01 339,19
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 320,01 320,01 339,19
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 12,79 12,79 12,79 12,79

1.1 - населению тыс. куб. м 0,745 0,745 0,745 0,745
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 12,041 12,041 12,041 12,041
1.3 - прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 0,004 0,004 0,004 0,004

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 339,19 349,17 349,17 355,81
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 339,19 349,17 349,17 355,81

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 2,9 1,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% - - -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/84

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 
услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям поселка 
Упрун Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 

Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы 
долгосрочного 

периода 
регулирования

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год (2016 г.) с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 31,21 36,83 25,02 29,52
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 33,08 39,03 26,52 31,29

2 2-й год (2017 г.) с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 33,08 39,03 26,52 31,29
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 34,62 40,85 27,30 32,21

3 3-й год (2018 г.) с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 34,62 40,85 27,30 32,21
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 36,05 42,54 27,82 32,83

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы 

при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 278,09 339,19
2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 1,42 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 2,431 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/83

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Челябинского городского 
округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для акционерного общества «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услуги холодного водо-
снабжения и водоотведения потребителям Челябинского городского округа Че-
лябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/83

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Челябинского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду, 

в том числе транспортировка воды
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

219,98 - -

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
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.2
01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
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с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 486,31 486,31 486,31

1.1 - населению тыс. куб. м 202,276 202,276 202,276
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 251,895 251,895 251,895
1.3 - прочим потребителям, 

в том числе для собственных нужд
тыс. куб. м 32,139 32,139 32,139

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 16 223,30 16 223,30 17 288,32
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 16 223,30 16 223,30 17 288,32
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан
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1.
12
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 486,31 486,31 486,31 486,31

1.1 - населению тыс. куб. м 202,276 202,276 202,276 202,276
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 251,895 251,895 251,895 251,895
1.3 - прочим потребителям, в том чис-

ле для собственных нужд
тыс. куб. м 32,139 32,139 32,139 32,139

2 Финансовые потребности, 
в том числе:

тыс. рублей 17 288,32 17 502,30 17 502,30 17 662,78

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 17 288,32 17 502,30 17 502,30 17 662,78

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,594 0,594 0,594

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,6 1,2 0,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/83

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на водоотведение, 
в том числе транспортировка сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

53,51 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*
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№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 481,51 481,51 481,51

1.1 - населению тыс. куб. м 197,481 197,481 197,481
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 251,895 251,895 251,895
1.3 - прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 32,134 32,134 32,134

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 9 630,20 9 630,20 10 309,13
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 9 630,20 9 630,20 10 309,13
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 481,51 481,51 481,51 481,51

1.1 - населению тыс. куб. м 197,481 197,481 197,481 197,481
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м 251,895 251,895 251,895 251,895
1.3 - прочим потребителям, в том чис-

ле для собственных нужд
тыс. куб. м 32,134 32,134 32,134 32,134

2 Финансовые потребности, 
в том числе:

тыс. рублей 10 309,13 10 386,17 10 386,17 10 386,17

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 10 309,13 10 386,17 10 386,17 10 386,17

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты 
условно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,161 0,161 0,161

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 7,0 0,7 0,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/83

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего 

услуги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 
Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регули-

рования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС* с учетом НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

33,36 39,36 20,00 23,60
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
6,83 8,06 2,96 3,49

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

35,55 41,95 21,41 25,26
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,24 8,54 3,14 3,71

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

35,55 41,95 21,41 25,26
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,24 8,54 3,14 3,71

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

35,99 42,47 21,57 25,45
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,59 8,96 3,32 3,92

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

35,99 42,47 21,57 25,45
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,59 8,96 3,32 3,92

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

36,32 42,86 21,57 25,45
в том числе 

транспортировка воды
в том числе транспортировка 

сточных вод
7,90 9,32 3,58 4,22

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 2 034,97 1 117,78

№ 
п/п Наименование долгосрочных параметров Ед. 

измерения

Значения долгосрочных па-
раметров по видам тарифов
на питьевую 

воду
на водо-
отведение

2 Индекс эффективности операционных расходов % 3,00 3,00
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергетической 

эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 0,594 0,161

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/86

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду, транспортировку воды и транспортировку сточных вод 
для открытого акционерного общества «Челябинское авиапредприятие», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируе-
мых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 
4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, 
качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, по-
рядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы открытого акционерного обще-
ства «Челябинское авиапредприятие», осуществляющего холодное водоснабже-
ние и водоотведение потребителям Челябинского городского округа Челябин-
ской области, согласно приложениям 1, 2, 3.

2. Установить тарифы на питьевую воду, транспортировку воды, транспортиров-
ку сточных вод и долгосрочные параметры регулирования тарифов для открытого 
акционерного общества «Челябинское авиапредприятие», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Челябинского город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 4.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 4.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/86

Производственная программа открытого акционерного общества 
«Челябинское авиапредприятие», осуществляющего холодное водоснабжение 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на срок 

действия установленных тарифов на питьевую воду 
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Челябинское авиапред-
приятие»

454133, Челябинская область, 
г. Челябинск, п. Аэропорт

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: капитальный ремонт объектов 
водоснабжения 

2016 г. 
2-4 кварталы

39,373 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 88,00 88,00 88,00

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,088 0,088 0,088
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 87,912 87,912 87,912
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 406,24 1 406,24 1 501,28
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 1 406,24 1 406,24 1 501,28
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
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с 0
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 88,00 88,00 88,00 88,00

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,088 0,088 0,088 0,088
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 87,912 87,912 87,912 87,912
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 501,28 1 562,88 1 562,88 1 625,36
2.1 Необходимая валовая выручка, в том 

числе:
тыс. рублей 1 501,28 1 562,88 1 562,88 1 625,36

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 6,4 6,38 6,38
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,385 1,385 1,385

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,8 4,1 4,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 88,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 256,64

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/86

Производственная программа открытого акционерного общества 
«Челябинское авиапредприятие», осуществляющего холодное водоснабжение 

потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на транспортировку воды

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Челябинское авиапред-
приятие»

454133, Челябинская область, 
г. Челябинск, п. Аэропорт

Наименование уполномоченного органа, утвердившего про-
изводственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения 

2016 г. - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. о

 
31

.1
2.

20
16

г.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 255,00 255,00 255,00

1.1 – населению тыс. куб. м 255,00 255,00 255,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 668,10 668,10 708,90
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 668,10 668,10 708,90
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 255,00 255,00 255,00 255,00

1.1 – населению тыс. куб. м 255,00 255,00 255,00 255,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 708,90 739,50 739,50 770,10
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 708,90 739,50 739,50 770,10

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,213 0,213 0,213

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,1 4,3 4,1
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№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2 Показатель сопоставления динамики измене-

ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 255,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 618,38

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/86

Производственная программа открытого акционерного общества 
«Челябинское авиапредприятие», осуществляющего водоотведение 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 

на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Открытое акционерное общество «Челябинское авиапред-
приятие»

454133, Челябинская область, г. Челя-
бинск, п. Аэропорт

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоотве-
дения: текущий ремонт объектов водо-
отведения:

2016 г. 
2-4 кварталы

20,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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01
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по
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01

6г
.
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с 0
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01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 343,00 343,00 343,00

1.1 – населению тыс. куб. м 255,00 255,00 255,00
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,088 0,088 0,088
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 87,912 87,912 87,912
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 469,60 2 469,60 2 617,09
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 469,60 2 469,60 2 617,09
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3
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.2
01

7г
.
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ан

 
с 0
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01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.
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. 
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 3
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01

8г
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 343,00 343,00 343,00 343,00

1.1 – населению тыс. куб. м 255,00 255,00 255,00 255,00
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,088 0,088 0,088 0,088
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 87,912 87,912 87,912 87,912
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 617,09 2 744,00 2 744,00 2 857,19
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 617,09 2 744,00 2 744,00 2 857,19

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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01
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.
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с 0
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. 

по
 3
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01
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,739 0,739 0,739

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,0 4,8 4,1

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 343,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 292,96

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/86

Тарифы на питьевую воду, транспортировку воды, транспортировку сточных 
вод для открытого акционерного общества «Челябинское авиапредприятие», 

оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 

п/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую 

воду
на транспор-
тировку воды

на транспортиров-
ку сточных вод

без 
учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без 
учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без 
учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

15,98 18,86 2,62 3,09 7,20 8,50

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

17,06 20,13 2,78 3,28 7,63 9,00

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г.

17,06 20,13 2,78 3,28 7,63 9,00

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г.

17,76 20,96 2,90 3,42 8,00 9,44

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г.

17,76 20,96 2,90 3,42 8,00 9,44

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г.

18,47 21,79 3,02 3,56 8,33 9,83

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на 
питьевую 

воду

на транс-
портиров-
ку воды

на транспор-
тировку сточ-

ных вод
1 Базовый уровень операционных рас-

ходов
тыс. рублей 895,57 432,84 1 372,35

2 Индекс эффективности операционных 
расходов

% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 6,38 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 1,385 0,213 0,739

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/85

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на транспортировку воды, транспортировку сточных вод для акционерного 
общества «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Троицкого городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-

дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и произ-
водственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/85пр «Об утверждении перечня показателей надежности, каче-
ства, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 
водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы акционерного общества «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холод-
ное водоснабжение и водоотведение потребителям Троицкого городского окру-
га Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на транспортировку воды, транспортировку сточных вод 
и долгосрочные параметры регулирования тарифов для акционерного общества 
«Главное управление жилищно-коммунального хозяйства», оказывающего услу-
ги холодного водоснабжения и водоотведения потребителям Троицкого город-
ского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/85

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего холодное 

водоснабжение потребителям Троицкого городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на транспортировку воды

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

10,00 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,83 14,83 14,83

1.1 – населению тыс. куб. м 14,473 14,473 14,473
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,309 0,309 0,309
1.3 – прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 0,048 0,048 0,048

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 788,22 788,22 832,40

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 788,22 788,22 832,40
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 14,83 14,83 14,83 14,83

1.1 – населению тыс. куб. м 14,473 14,473 14,473 14,473
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,309 0,309 0,309 0,309
1.3 – прочим потребителям, в том числе для 

собственных нужд
тыс. куб. м 27,062 27,062 27,062 27,062

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 832,40 872,30 872,30 905,52
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 832,40 872,30 872,30 905,52

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
.

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

4,694 4,694 4,694

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.
1 Показатель сопоставления динамики измене-

ния расходов 
% 5,6 4,8 3,8

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/85

Производственная программа акционерного общества «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства», осуществляющего водоотведение 

потребителям Троицкого городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Акционерное общество «Главное управление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

454091, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Труда, 86

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

10,11 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной программы 
на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 13,83 13,83 13,83

1.1 – населению тыс. куб. м 13,63 13,63 13,63
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,191 0,191 0,191
1.3 – прочим потребителям, в том числе для соб-

ственных нужд
тыс. куб. м 0,009 0,009 0,009

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 307,31 307,31 322,66
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 307,31 307,31 322,66
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
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Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-
вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06
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01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 13,83 13,83 13,83 13,83

1.1 – населению тыс. куб. м 13,63 13,63 13,63 13,63
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,191 0,191 0,191 0,191
1.3 – прочим потребителям, в том числе 

для собственных нужд
тыс. куб. м 0,009 0,009 0,009 0,009

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 322,66 337,87 337,87 351,00
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 322,66 337,87 337,87 351,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- - -

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,0 4,7 3,9

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что акционер-

ное общество «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» оказывает регулируемые 
услуги с 9 октября 2015 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/85

Тарифы на транспортировку воды, транспортировку сточных вод 
для акционерного общества «Главное управление жилищно-коммунального 

хозяйства», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Троицкого городского округа Челябинской области, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды
календарной разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на транспортировку 

воды
на транспортировку 

сточных вод
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. 53,15 62,72 22,22 26,22
с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. 56,13 66,23 23,33 27,53

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. 56,13 66,23 23,33 27,53
с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. 58,82 69,41 24,43 28,83

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. по 30.06.2018 г. 58,82 69,41 24,43 28,83
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 61,06 72,05 25,38 29,95

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 
п/п

Наименование долгосрочных 
параметров

Ед. 
измерения

Значения долгосрочных 
параметров по видам тарифов

на транспорти-
ровку воды

на транспортиров-
ку сточных вод

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 478,24 322,66
2 Индекс эффективности операционных рас-

ходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения и энергети-

ческой эффективности:
4.1 уровень потерь воды % - -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 4,694 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/88

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия 
Муниципального образования «Саткинское городское поселение» 
«КомРитСервис», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

потребителям поселков М.Бердяуш и Черная Речка 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 
программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 дека-
бря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регу-
лируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 2014 
г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 
г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энер-
гетической эффективности объектов централизованных систем горячего водо-
снабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил 
определения плановых значений и фактических значений таких показателей», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу Муниципального унитарного пред-

приятия Муниципального образования «Саткинское городское поселение» «Ком-
РитСервис», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям поселков 
М.Бердяуш и Черная Речка Саткинского городского поселения Саткинского муни-
ципального района Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного пред-
приятия Муниципального образования «Саткинское городское поселение» «Ком-
РитСервис», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям посел-
ков М.Бердяуш и Черная Речка Саткинского городского поселения Саткинского му-
ниципального района Челябинской области, на 2016 год согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/88

Производственная программа Муниципального унитарного предприятия 
Муниципального образования «Саткинское городское поселение» 

«КомРитСервис», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 
поселков М.Бердяуш и Черная Речка Саткинского городского поселения 

Саткинского муниципального района Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

Муниципальное унитарное предприятие Муниципально-
го образования «Саткинское городское поселение» «Ком-
РитСервис»

456910, Россия, Челябинская область,
г. Сатка, ул. Металлургов, д. 2

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

1,61 - -

2 Мероприятия, направленные 
на повышение качества обслуживания 
абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Очередной год (2016 г.)
План 

с 01.01.2016г. 
по 30.06.2016г.

План 
с 01.07.2016г. 
по 31.12.2016г.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 9,20 9,20

1.1 – населению тыс. куб. м 8,05 8,05
1.2 – бюджетным организациям тыс. куб. м 0,37 0,37
1.3 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,78 0,78
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 136,99 145,17
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 136,99 145,17
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00

% 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00

% 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед

. 
из
ме

ре
ни

я Величины показателей
Очередной год (2016 г.)
План 

с 01.01.2016г. 
по 30.06.2016г.

План 
с 01.07.2016г. 
по 31.12.2016г.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды и расход на технологические 

нужды
% 0,0 0,0

3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-
бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/
куб. м

1,100 1,100

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % 6,0
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели не указаны в связи с тем, что Муниципальное унитарное предприя-

тие Муниципального образования «Саткинское городское поселение» «КомРитСервис» оказывает 
регулируемые услуги с 1 января 2016 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/88

Тарифы на питьевую воду для Муниципального унитарного предприятия 
Муниципального образования «Саткинское городское поселение» 
«КомРитСервис», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

потребителям поселков М.Бердяуш и Черная Речка 
Саткинского городского поселения Саткинского муниципального района 

Челябинской области, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
С 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. С 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На питьевую воду 14,89 15,78

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/87

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, транспортировку сточных 
вод для ФГУП «ПО «Маяк», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Озерского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоот-
ведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных 

программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабже-
ния и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 27 де-
кабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ФГУП «ПО «Маяк», осуществляю-
щего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Озерского город-
ского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3, 5, 6, 7.

2. Установить тарифы на питьевую воду, техническую воду, водоотведение, 
транспортировку сточных вод и долгосрочные параметры регулирования та-
рифов для ФГУП «ПО «Маяк», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Озерского городского округа Челябинской обла-
сти, на 2016-2018 годы согласно приложениям 4, 8.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложениях 4, 8.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87

Производственная программа ФГУП «ПО «Маяк», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Озерского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду (энергоцех завода № 22)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФГУП «ПО «Маяк» 456780, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 1 735,55 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
2-4 кварталы

1 211,02 - -

1.2 капитальный ремонт (замена) сетей во-
допровода

2016 г. 
2-4 кварталы

524,53 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, в 
том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 5104,20 4 973,40 4 973,40

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 24,70 0,00 0,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 5079,50 4 973,40 4 973,40
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 85 546,39 83 354,18 87 879,98
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 85 546,39 83 354,18 87 879,98
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 4 973,40 4 973,40 4 973,40 4 973,40

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 4 973,40 4 973,40 4 973,40 4 973,40
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 87 879,98 91 261,89 91 261,89 94 196,19

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 87 879,98 91 261,89 91 261,89 94 196,19

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей при-
няты условно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 8,6 10,96 10,96
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,2641 0,2869 0,2869
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Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 2,7 3,8 3,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 8,6 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 5104,20
2 Валовая выручка тыс. рублей 76 996,85

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87

Производственная программа ФГУП «ПО «Маяк», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Озерского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на техническую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФГУП «ПО «Маяк» 456780, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения:

2016 г. 535,08 - -

1.1 текущий ремонт объектов водоснаб-
жения

2016 г. 
2-4 кварталы

375,62 - -

1.2 капитальный ремонт (замена) сетей во-
допровода

2016 г. 
2-4 кварталы

159,46 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 3777,80 3777,80 3777,80

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 3565,4 3565,4 3565,4
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 212,4 212,4 212,4
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 14 884,53 14 884,53 15 791,20
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 14 884,53 14 884,53 15 971,20
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации 
услуг, в том числе по группам по-
требителей:

тыс. куб. м 3777,80 3777,80 3777,80 3777,80

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 3565,4 3565,4 3565,4 3565,4
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 212,4 212,4 212,4 212,4
2 Финансовые потребности, 

в том числе:
тыс. рублей 15 791,20 16 584,54 16 584,54 17 340,11

2.1 Необходимая валовая выручка, 
в том числе:

тыс. рублей 15 971,20 16 584,54 16 584,54 17 340,11

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская 
прибыль гарантирующей орга-
низации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 
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Текущий год 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 10,0 10,0 10,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,489 0,351 0,351

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 6,1 5,0 4,6

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -28,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 3721,64
2 Валовая выручка тыс. рублей 13 174,61

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87

Производственная программа ФГУП «ПО «Маяк», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Озерского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на техническую воду (озеро Акуля)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФГУП «ПО «Маяк» 456780, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

4,70 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п Показатели производственной деятельности Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
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01
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. 

по
 3
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12
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01
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. 
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 3
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 30,00 6,00 6,00

1.1 – прочим потребителям (садовые товарищества) тыс. куб. м 30,00 6,00 6,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 305,70 61,14 64,38
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 305,70 61,14 64,38
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 6,00 6,00 6,00 6,00

1.1 – прочим потребителям (садовые то-
варищества)

тыс. куб. м 6,00 6,00 6,00 6,00

2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 64,38 67,14 67,14 69,60
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 64,38 67,14 67,14 69,60

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0
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01
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. 
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 3
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01
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.
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по
 3
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01
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.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

0,7483 1,125 1,125

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -78,9 4,3 3,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 50,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 3,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 27,57

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87

Тарифы на питьевую воду, техническую воду для ФГУП «ПО «Маяк», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям 

Озерского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду 
(энергоцех завода 

№ 22)
на техническую 

воду 
на техническую 

воду (озеро Акуля)

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 16,76 19,78 3,94 4,65 10,19 12,02

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 17,67 20,85 4,18 4,93 10,73 12,66

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 17,67 20,85 4,18 4,93 10,73 12,66

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 18,35 21,65 4,39 5,18 11,19 13,20

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 18,35 21,65 4,39 5,18 11,19 13,20

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 18,94 22,35 4,59 5,42 11,60 13,69

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога 

на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 

техническую воду, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 
тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую во-
ду (энергоцех 
завода № 22)

на техниче-
скую воду 

на техниче-
скую воду 

(озеро Акуля)
1 Базовый уровень операционных 

расходов
тыс. рублей 30 697,73 6 517,63 42,78

2 Индекс эффективности операци-
онных расходов

% 3,00 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 10,96 10,00 0,0
4.2 удельный расход электрической 

энергии
кВтч/куб. м 0,287 0,351 1,125

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87
Производственная программа ФГУП «ПО «Маяк», осуществляющего 
холодное водоснабжение потребителям Озерского городского округа 

Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 
на питьевую воду (завод № 20)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФГУП «ПО «Маяк» 456780, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения

2016 г. 
2-4 кварталы

473,50 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан
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.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 1200,00 260,15 260,15

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 222,00 38,15 38,15
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 222,00 222,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 978,00 0,00 0,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 11 736,00 2 544,27 2 700,36
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 11 736,00 2 544,27 2 700,36
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 119,34 0,00 0,00

% 4,6 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 

необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)
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1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 260,15 260,15 260,15 260,15

1.1 – бюджетным организациям тыс. куб. м 38,15 38,15 38,15 38,15
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 222,00 222,00 222,00 222,00
1.3 – для собственных нужд тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 700,36 2 814,82 2 814,82 2 913,68
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 2 700,36 2 814,82 2 814,82 2 913,68

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм
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ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 7,0 23,93 23,93
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

1,185 0,677 0,677

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -77,0 4,2 3,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% -42,9 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 234,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 2 051,01

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87
Производственная программа ФГУП «ПО «Маяк», 

осуществляющего водоотведение потребителям Озерского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на водоотведение (завод № 20)
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФГУП «ПО «Маяк» 456780, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на реа-
лизацию меропри-

ятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов водоотведения

2016 г. 
2-4 кварталы

309,61 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
.

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 300,00 180,00 180,00

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 300,00 180,00 180,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 2 604,0 1 562,40 1 654,20
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 2 604,0 1 562,40 1 654,20
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей

2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 180,00 180,00 180,00 180,00

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 180,00 180,00 180,00 180,00
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 1 654,20 1 702,80 1 702,80 1 737,00
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 1 654,20 1 702,80 1 702,80 1 737,00

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе очистки сточных вод 
и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,0464 0,058 0,058

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -36,5 2,9 2,0

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 25,3 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 156,00
2 Валовая выручка тыс. рублей 1 214,46

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 8 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87
Производственная программа ФГУП «ПО «Маяк», 

осуществляющего водоотведение потребителям Озерского городского округа 
Челябинской области, на срок действия установленных тарифов 

на транспортировку сточных вод
ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ФГУП «ПО «Маяк» 456780, Россия, Челябинская область,
г. Озерск, пр. Ленина, д. 31

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения:

2016 г. 305,32 - -

1.1 текущий ремонт сетей канализации 2016 г. 
2-4 кварталы

214,33

1.2 капитальный ремонт сетей водоотве-
дения

2016 г. 
2-4 кварталы

90,99

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 22314,73 20652,58 20652,58

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 20,90 0,00 0,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 22293,83 20652,58 20652,58
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6 917,56 6 402,30 6 815,35
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 6 917,56 6 402,30 6 815,35
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 20652,58 20652,58 20652,58 20652,58

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 20652,58 20652,58 20652,58 20652,58
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6 815,35 7 228,40 7 228,40 7 641,45
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 6 815,35 7 228,40 7 228,40 7 641,45

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты 
условно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

0,0020 0,00355 0,00355

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% -1,5 6,1 5,7

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 77,7 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 20652,58
2 Валовая выручка тыс. рублей 5 679,46

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 8 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/87

Тарифы на питьевую воду, водоотведение, транспортировку сточных вод 
для ФГУП «ПО «Маяк», оказывающего услуги холодного водоснабжения 
и водоотведения потребителям Озерского городского округа Челябинской 

области, на 2016-2018 годы

№
 п

/п

Годы дол-
госрочно-
го периода 
регулиро-
вания

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду 

(завод № 20)
на водоотведение 

(завод № 20)
на транспортировку 

сточных вод
без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

без учета 
НДС*

с учетом 
НДС*

1 1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 9,78 11,54 8,68 10,24 0,31 0,37

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 10,38 12,25 9,19 10,84 0,33 0,39

2 2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 10,38 12,25 9,19 10,84 0,33 0,39

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 10,82 12,77 9,46 11,16 0,35 0,41

3 3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 10,82 12,77 9,46 11,16 0,35 0,41

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 11,20 13,22 9,65 11,39 0,37 0,44

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду, 
водоотведение, транспортировку сточных вод определяемые на 2016-2018 

годы при установлении тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую 
воду (завод 

№ 20)

на водоотве-
дение (завод 

№ 20)

на транспор-
тировку сточ-

ных вод
1 Базовый уровень операционных 

расходов
тыс. рублей 1 882,47 1 588,30 4 207,37

2 Индекс эффективности операцион-
ных расходов

% 3,00 3,00 3,00

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения

Значения долгосрочных параметров 
по видам тарифов

на питьевую 
воду (завод 

№ 20)

на водоотве-
дение (завод 

№ 20)

на транспор-
тировку сточ-

ных вод
3 Нормативный уровень прибыли % 0,0 0,0 0,0
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 23,93 - -
4.2 удельный расход электрической 

энергии
кВтч/куб. м 0,677 0,058 0,004

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/89 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 
на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Энергопром – Челябинский 
электродный завод», оказывающего услуги холодного водоснабжения 

и водоотведения потребителям Челябинского городского округа 
Челябинской области, на 2016-2018 годы

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотве-
дении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 
2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснаб-
жения и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и про-
изводственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулиру-
емых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежно-
сти, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, по-
рядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких 
показателей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы ОАО «Энергопром – Челябин-
ский электродный завод», осуществляющего холодное водоснабжение и водо-
отведение потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, 
согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение и долгосрочные па-
раметры регулирования тарифов для ОАО «Энергопром – Челябинский электро-
дный завод», оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-
2018 годы согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/89

Производственная программа ОАО «Энергопром – Челябинский электродный 
завод», осуществляющего холодное водоснабжение потребителям 

Челябинского городского округа Челябинской области, 
на срок действия установленных тарифов на питьевую воду 

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Энергопром – Челябинский электродный завод» 454038, Россия, Челябинская область, г. Че-
лябинск, Челябинский электродный завод

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.– 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоснаб-
жения: текущий ремонт объектов во-
доснабжения 

2016 г. 
2-4 кварталы

782,23 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы холодного водоснабжения.

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы на 2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 347,81 347,81 347,81

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 57,6 57,6 57,6
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 290,21 290,21 290,21
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 159,63 8 159,62 8 469,17
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 8 159,63 8 159,62 8 469,17
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 240,70 242,00 251,55

% 3,04 3,06 3,06
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль га-

рантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 2.1 Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей, 
необходимых для реализации производственной программы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

7г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

7г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

8г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

8г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

8г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 347,81 347,81 347,81 347,81

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 57,6 57,6 57,6 57,6
1.2 – прочим потребителям тыс. куб. м 290,21 290,21 290,21 290,21
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 8 469,17 8 858,72 8 858,72 9 227,40
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 8 469,17 8 858,72 8 858,72 9 227,40

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 251,55 263,00 263,00 274,00
% 3,06 3,06 3,06 3,06

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения
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№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
зм

ер
ен
ия

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих уста-

новленным требованиям, в общем объеме проб, ото-
бранных по результатам производственного контро-
ля качества питьевой воды

% - - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % 0,0 0,0 0,0
3.2 Удельный расход электрической энергии, потребляе-

мой в технологическом процессе подготовки питье-
вой воды и (или) транспортировки питьевой воды

кВтч/
куб. м

3,279 3,279 3,279

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 3,8 4,6 4,2

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 0,0 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 351,71
2 Валовая выручка тыс. рублей 7 853,68

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/89

Производственная программа ОАО «Энергопром – Челябинский электродный 
завод», осуществляющего водоотведение потребителям Челябинского 

городского округа Челябинской области, на срок действия установленных 
тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ОАО «Энергопром – Челябинский электродный завод» 454038, Россия, Челябинская область, г. Че-
лябинск, Челябинский электродный завод

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г. – 31.12.2018 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества транспортировки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и по-
вышению энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов 
централизованной системы водоотве-
дения: текущий ремонт объектов водо-
отведения:

2016 г. 
2-4 кварталы

75,51 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых 
потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 
2016 год*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) 1-й год (2016 г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

5г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

5г
. 

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

6г
. 

по
 3

0.
06

.2
01

6г
.

Пл
ан

 
с 0

1.
07

.2
01

6г
. 

по
 3

1.
12

.2
01

6г
.

1 Планируемый объем реализации услуг, в том 
числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 246,63 239,54 239,54

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 104,3 104,30 104,30
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 142,33 135,24 135,24
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6 160,82 5 983,71 6 505,90
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 6 160,82 5 983,71 6 505,90
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 71,30 65,50 71,30

% 1,17 1,11 1,11
2.1.2 Расчетная предпринимательская прибыль 

гарантирующей организации
тыс. рублей 0,00 0,00 0,00

% 0,0 0,0 0,0
Раздел 2.1 Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансо-

вых потребностей, необходимых для реализации производственной програм-
мы на 2017-2018 годы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
2-й год (2017г.) 3-й год (2018г.)

Пл
ан

 
с 0

1.
01

.2
01

7г
. 

по
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01
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.
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. 
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01

8г
. 

1 Планируемый объем реализации услуг, 
в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м 239,54 239,54 239,54 239,54

1.1 – прочим потребителям тыс. куб. м 104,3 104,30 104,30 104,30
1.2 – для собственных нужд тыс. куб. м 135,24 135,24 135,24 135,24
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 6 505,90 6 601,72 6 601,72 6 635,25
2.1 Необходимая валовая выручка, 

в том числе:
тыс. рублей 6 505,90 6 601,72 6 601,72 6 635,25

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 71,30 72,50 72,50 73,00
% 1,11 1,11 1,11 1,11

2.1.2 Расчетная предпринимательская при-
быль гарантирующей организации

тыс. рублей 0,00 0,00 0,00 0,00
% 0,0 0,0 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в об-

щем объеме сточных вод
% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, лими-
там на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
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3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-
емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

1,29 1,32 1,32

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г. 2017 г. 2018г.

1 Показатель сопоставления динамики измене-
ния расходов 

% 5,6 1,5 0,5

2 Показатель сопоставления динамики измене-
ния планового значения показателя эффектив-
ности использования ресурсов

% 2,2 0,0 0,0

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м 239,54
2 Валовая выручка тыс. рублей 5 719,02

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/89

Тарифы на питьевую воду и водоотведение для ОАО «Энергопром – 
Челябинский электродный завод», оказывающего услуги 
холодного водоснабжения и водоотведения потребителям 

Челябинского городского округа Челябинской области, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Годы долго-
срочного пе-
риода регу-
лирования

Периоды
календарной 
разбивки

Тарифы, руб./куб. м
на питьевую воду на водоотведение

без учета НДС* с учетом НДС* без учета НДС* с учетом НДС*
1

1-й год 
(2016 г.)

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г. 23,46 27,68

24,98 29,48
в том числе транспортировка 

сточных вод
8,27 9,76

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г. 24,35 28,73

27,16 32,05
в том числе транспортировка 

сточных вод
8,89 10,49

2

2-й год 
(2017 г.)

с 01.01.2017 г. 
по 30.06.2017 г. 24,35 28,73

27,16 32,05
в том числе транспортировка 

сточных вод
8,89 10,49

с 01.07.2017 г. 
по 31.12.2017 г. 25,47 30,05

27,56 32,52
в том числе транспортировка 

сточных вод
9,31 10,99

3

3-й год 
(2018 г.)

с 01.01.2018 г. 
по 30.06.2018 г. 25,47 30,05

27,56 32,52
в том числе транспортировка 

сточных вод
9,31 10,99

с 01.07.2018 г. 
по 31.12.2018 г. 26,53 31,31

27,70 32,69
в том числе транспортировка 

сточных вод
9,71 11,46

* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 
добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду 
и водоотведение, определяемые на 2016-2018 годы при установлении 

тарифов с использованием метода индексации

№ 

п/п
Наименование долгосрочных 

параметров
Ед. 

измерения
Значения долгосрочных параметров 

по видам тарифов
на питьевую воду на водоотведение

1 Базовый уровень операционных расходов тыс. рублей 4 061,04 884,77
2 Индекс эффективности операционных 

расходов
% 3,00 3,00

3 Нормативный уровень прибыли % 3,06 1,11
4 Показатели энергосбережения 

и энергетической эффективности:
4.1 уровень потерь воды % 0,0 -
4.2 удельный расход электрической энергии кВтч/куб. м 3,279 1,320

Министр Т.В. Кучиц 

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/70

город Челябинск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 
АО «Газпром газораспределение Челябинск», на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения АО «Газпром газораспределение Челя-
бинск» для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 
менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических 
указаний, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/70

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые 
для расчета величины платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

АО «Газпром газораспределение Челябинск», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 119 457,17

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

2 112,69

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 308 393,44
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 216 689,77
    159 - 218 мм руб./км 325 955,98
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 145 671,70
    110 - 159 мм руб./км 170 417,48
    160 - 224 мм руб./км 308 715,21
    225 - 314 мм руб./км 370 828,44
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

983,93

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

206,75

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

75,14

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

30,06

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

28,27

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

24,29

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

19,85

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

10,47

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,23

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,15

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

449,92

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы 
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

  МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/71

город Челябинск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

АО «Челябинскгоргаз», на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к сетям газораспределения АО «Челябинскгоргаз» для случа-
ев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с мак-
симальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным 
рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме 
случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний со-
гласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/71

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
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к сетям газораспределения АО «Челябинскгоргаз», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 151 063,66

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

2 335,39

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 155 537,17
    159 - 218 мм руб./км 326 897,05
    219 - 272 мм руб./км 400 762,70
    273 - 324 мм руб./км 449 014,92

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 425 903,16
    159 - 218 мм руб./км 543 555,50
    219 - 272 мм руб./км 648 904,14
    273 - 324 мм руб./км 861 046,15
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 348 498,49
    110 - 159 мм руб./км 376 975,84
    160 - 224 мм руб./км 537 703,94
    225 - 314 мм руб./км 608 164,19
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

1 087,64

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

206,75

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

75,14

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

30,06

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

28,27

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

24,29

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

19,85

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

10,47

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,23

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,15

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

449,92

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы 
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/72

город Челябинск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

ООО Индустриальный парк «Станкомаш», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к сетям газораспределения ООО Индустриальный парк «Стан-
комаш» для случаев технологического присоединения газоиспользующего обо-
рудования с максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и 
(или) проектным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и 
менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических 
указаний согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/72

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 

платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения ООО Индустриальный парк «Станкомаш», 

на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизирован-
ной тарифной 

ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 78 858,73

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 763,24

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го 
типа прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участ-
ка до сети газораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 308 393,44
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 216 689,77
    159 - 218 мм руб./км 325 955,98
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаме-
тров (в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 145 671,70
    110 - 159 мм руб./км 170 417,48
    160 - 224 мм руб./км 308 715,21
    225 - 314 мм руб./км 370 828,44
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

821,18

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимально-
го часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

206,75

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

75,14

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

30,06

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

28,27

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

24,29

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

19,85

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

10,47

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,23

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,15

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

449,92

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы    
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы  
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/73

город Челябинск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

ОАО «Трансэнерго», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения ОАО «Трансэнерго» для случаев техноло-
гического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным рас-
ходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давле-
нием в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/73

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения ОАО «Трансэнерго», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 42 256,09

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 768,40

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 308 393,44
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 216 689,77
    159 - 218 мм руб./км 325 955,98
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 145 671,70
    110 - 159 мм руб./км 170 417,48
    160 - 224 мм руб./км 308 715,21
    225 - 314 мм руб./км 370 828,44
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

823,59

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

206,75

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

75,14

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

30,06

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

28,27

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

24,29

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

19,85

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

10,47

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,23

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,15

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

449,92

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы 
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/74

город Челябинск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

ЗАО «Магнитогорскгазстрой», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к сетям газораспределения ЗАО «Магнитогорскгазстрой» для 
случаев технологического присоединения газоиспользующего оборудования с 
максимальным расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проект-
ным рабочим давлением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кро-
ме случаев, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, 
согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/74

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения ЗАО «Магнитогорскгазстрой», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 97 342,07

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

2 170,44

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 308 393,44
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 216 689,77
    159 - 218 мм руб./км 325 955,98
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 145 671,70
    110 - 159 мм руб./км 170 417,48
    160 - 224 мм руб./км 308 715,21
    225 - 314 мм руб./км 370 828,44
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

1 010,82

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

206,75

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

75,14

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

30,06

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

28,27

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

24,29

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

19,85

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

10,47

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,23

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,15

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

449,92

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы 
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/75

город Челябинск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

ООО «Классик», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения ООО «Классик» для случаев технологи-
ческого присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным рас-
ходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давле-
нием в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/75

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения ООО «Классик», на 2016 год 
№ 
п/п 

Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица изме-
рения

Величина стандар-
тизированной та-
рифной ставки 

(НДС не предус-
мотрен)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 76 713,31

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 710,89

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 308 393,44
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 216 689,77
    159 - 218 мм руб./км 325 955,98
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 145 671,70
    110 - 159 мм руб./км 170 417,48
    160 - 224 мм руб./км 308 715,21
    225 - 314 мм руб./км 370 828,44
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

796,80

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

206,75

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

75,14

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

30,06

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

28,27

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

24,29

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

19,85

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

10,47

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,23

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,15

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

449,92

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/76 

город Челябинск 
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

ООО «МАГ-Энерго», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения ООО «МАГ-Энерго» для случаев техноло-
гического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным рас-
ходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давле-
нием в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/76

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения ООО «МАГ-Энерго», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 42 256,09

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 358,96

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 128 651,36
    159 - 218 мм руб./км 235 543,47
    219 - 272 мм руб./км 416 939,73
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 178 742, 81
    159 - 218 мм руб./км 314 425,75
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 85 907,43
    110 - 159 мм руб./км 115 846,48
    160 - 224 мм руб./км 283 164,78
    225 - 314 мм руб./км 358 313,47
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

290,00

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

31,26

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

177,89

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

58,30

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

23,81

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

22,85

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

21,57

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

17,47

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

8,94

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,73

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,62

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

2,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

380,03

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/77 

город Челябинск 
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 
г. Трехгорного, на 2016 год

 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к сетям газораспределения МУП «Многоотраслевое производ-
ственное объединение энергосетей» г. Трехгорного для случаев технологическо-
го присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом 
газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением 
в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в 
подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/77

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 

к сетям газораспределения МУП «Многоотраслевое производственное 
объединение энергосетей» г. Трехгорного, на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 78 858,73

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 763,24

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 308 393,44
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 216 689,77
    159 - 218 мм руб./км 325 955,98
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 145 671,70
    110 - 159 мм руб./км 170 417,48
    160 - 224 мм руб./км 308 715,21
    225 - 314 мм руб./км 358 313,47
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

804,57

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

206,75

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

75,14

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

30,06

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

28,27

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

24,29

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

19,85

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

10,47

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,23

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

5,15

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

449,92

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы 
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/78 

город Челябинск 
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

ООО «Озерскгаз», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения ООО «Озерскгаз» для случаев техноло-
гического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным рас-
ходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давле-
нием в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/78

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения ООО «Озерскгаз», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 74 521,78

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 358,96

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го ти-
па прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети га-
зораспределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети 
газораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 308 393,44
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 178 742,81
    159 - 218 мм руб./км 314 425,75
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 85 907,43
    110 - 159 мм руб./км 115 846,48
    160 - 224 мм руб./км 283 164,78
    225 - 314 мм руб./км 358 313,47
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

290,00

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-
ительством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

459,55

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

177,89

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

58,30

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

23,81

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

22,85

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

21,57

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

17,47

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

8,94

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,73

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,62

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

2,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством 
(реконструкцией) станций катодной защиты (в це-
нах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

380,03

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы 
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопровод 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/79 

город Челябинск 
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, 

используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения 

МУП «Теплоэнерго», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к сетям газораспределения МУП «Теплоэнерго» для случаев техно-
логического присоединения газоиспользующего оборудования с максимальным 
расходом газа 500 куб. метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим дав-
лением в присоединяемом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных 
в подпунктах «а» и «б» пункта 5 Методических указаний согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/79

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 

сетям газораспределения МУП «Теплоэнерго», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 78 858,73

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 289,62

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 146 733,18
    159 - 218 мм руб./км 235 543,47
    219 - 272 мм руб./км 378 078,02
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 216 689,77
    159 - 218 мм руб./км 314 425,75
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 145 671,70
    110 - 159 мм руб./км 170 417,48
    160 - 224 мм руб./км 308 715,21
    225 - 314 мм руб./км 370 828,44
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

612,04

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

516,88

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

177,89

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

58,30

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

23,81

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

22,85

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

21,57

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

17,47

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

8,94

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,73

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,62

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

2,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

380,03

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы 
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы 
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/80

город Челябинск
Об установлении стандартизированных тарифных ставок, используемых 
для определения величины платы за технологическое присоединение 

газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения УКВЗ имени 
С.М. Кирова - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», на 2016 год
 В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину» (далее – 
Методические указания), постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить стандартизированные тарифные ставки, используемые для опре-
деления величины платы за технологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к сетям газораспределения УКВЗ имени С.М. Кирова - филиал 
ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева» для случаев технологического присоеди-
нения газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа 500 куб. 
метров газа в час и менее и (или) проектным рабочим давлением в присоединя-
емом газопроводе 0,6 МПа и менее, кроме случаев, указанных в подпунктах «а» 
и «б» пункта 5 Методических указаний, согласно приложению.

2. Стандартизированные тарифные ставки, установленные пунктом 1 настоя-
щего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/80

Стандартизированные тарифные ставки, применяемые для расчета величины 
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования 
к сетям газораспределения УКВЗ имени С.М. Кирова - филиал ФГУП «ГКНПЦ 

имени М.В. Хруничева», на 2016 год 

№ 
п/п  Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения

Величина стан-
дартизированной 
тарифной ставки 
(без учета НДС)

1 C1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет более 150 метров

руб. 74 521,78

2 C2 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов ГРО, связанных с разработкой проектной до-
кументации для случаев, когда протяженность строя-
щейся (реконструируемой) сети газораспределения, 
измеряемая по прямой линии от границы земельно-
го участка до сети газораспределения ГРО, составля-
ет 150 метров и менее

руб./куб. м 
в час

1 763,24

3 C3ij Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) стального газопровода i-го диапазона диаметров и j-го типа 
прокладки для случаев, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газо-
распределения, измеряемая по прямой линии от границы земельного участка до сети га-
зораспределения ГРО, составляет более 150 метров (в ценах 2001 года)
Стальные газопроводы, наземная (надземная) прокладка

    158 мм и менее руб./км 128 651,36
    159 - 218 мм руб./км 235 543,47
    219 - 272 мм руб./км 416 939,73
    273 - 324 мм руб./км 423 598,98

Стальные газопроводы, подземная прокладка
    158 мм и менее руб./км 178 742,81
    159 - 218 мм руб./км 314 425,75
    219 - 272 мм руб./км 413 168,27
    273 - 324 мм руб./км 611 074,79
4 C4k Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со стро-

ительством (реконструкцией) полиэтиленового газопровода k-го диапазона диаметров 
(в ценах 2001 года)

    109 мм и менее руб./км 85 907,43
    110 - 159 мм руб./км 115 846,48
    160 - 224 мм руб./км 283 164,78
    225 - 314 мм руб./км 358 313,47
5 C5 Стандартизированная тарифная ставка на покры-

тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) газопроводов всех диаметров, мате-
риалов труб и типов прокладки для случаев, когда 
протяженность строящейся (реконструируемой) се-
ти газораспределения, измеряемая по прямой ли-
нии от границы земельного участка до сети газора-
спределения ГРО, составляет 150 метров и менее (в 
ценах 2001 года)

руб./куб. м 
в час

821,18

6 C6n Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных со строи-
тельством (реконструкцией) газорегуляторных пунктов n-го диапазона максимального 
часового расхода газа (в ценах 2001 года)

    до 40 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

31,26

    40 - 99 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

177, 89

100-399 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

58,30

    400 - 999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

23,81

    1000 - 1999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

22,85

    2000 - 2999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

21,57

    3000 - 3999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

17,47

    4000 - 4999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

8,94

    5000 - 9999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,73

    10000 - 19999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

3,62

    20000 - 29999 куб. метров в час руб./куб. м 
в час

2,43

7 C7 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов ГРО, связанных со строительством (ре-
конструкцией) станций катодной защиты (в ценах 
2001 года)

руб./куб. м 
в час

380,03

8 С8ik Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов ГРО, связанных с провер-
кой выполнения Заявителем технических условий и осуществлением фактического под-
ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства За-
явителя к сети газораспределения посредством осуществления комплекса технических 
мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполните-
ля и стального газопровода ГРО i-го диапазона диаметров (полиэтиленового газопро-
вода ГРО k-го диапазона диаметров), и проведением пуска газа

    Стальные газопроводы
    158 мм и менее руб. 5 685,10
    159 - 218 мм руб. 12 971,65
    219 - 272 мм руб. 15 753,50
    273 - 324 мм руб. 17 583,04
    Полиэтиленовые газопроводы
    109 мм и менее руб. 4 834,40
    110 - 159 мм руб. 6 076,65
    160 - 224 мм руб. 7 920,87

225-314 мм руб. 11 413,27
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/81

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования ООО «СК Легион» к сетям 

газораспределения АО «Челябинскгоргаз» по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Фе-

дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на 
услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение га-
зоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории 
Российской Федерации», от 30 декабря 2013 г. № 1314 «Об утверждении правил 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», приказом 
Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г. № 101-э/3 «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету размера платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) 
стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 17 декабря 2015 г. постановляет:

1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования ООО «СК Легион» к сетям газораспределения АО «Челябинскгор-
газ» по индивидуальному проекту в размере 10 579,554 тыс. руб. (без учета НДС) 
с разбивкой стоимости мероприятий, осуществляемых при технологическом при-
соединении, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/81

Расчет платы за технологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования ООО «СК Легион» к сетям газораспределения 

АО «Челябинскгоргаз» по индивидуальному проекту
Заявитель ООО «СК Легион»
Объект поликлиника с газовой котельной 
Адрес г. Челябинск, пересечение Новоградского и Комсомольского проспектов
Максимальный 
часовой расход газа 25 500 куб. м. в час
Рабочее давление 
в точке врезки 0,25 МПа
Мероприятия: строительство газопровода Ду 530 мм 

№ п/п Показатели Расходы, тыс. руб.
1 Расходы на разработку проектной документации 468,830
2 Расходы на выполнение технических условий, в т.ч. 8 081,935 
2.1 Строительство (реконструкция) стальных газопроводов 7 681,315 
2.1.1 Наземная (надземная) прокладка -
2.1.1.1 158 мм и менее -
2.1.1.2 159 - 218 мм -
2.1.1.3 219 - 272 мм -
2.1.1.4 273 - 324 мм -
2.1.1.5 325 - 425 мм -
2.1.1.6 426 - 529 мм -
2.1.1.7 530 мм и выше -
2.1.2 Подземная прокладка 7 681,315
2.1.2.1 158 мм и менее -
2.1.2.2 159 - 218 мм -
2.1.2.3 219 - 272 мм -
2.1.2.4 273 - 324 мм -
2.1.2.5 325 - 425 мм -
2.1.2.6 426 - 529 мм -
2.1.2.7 530 мм и выше 7 681,315
2.2 Строительство (реконструкция) полиэтиленовых газопроводов -
2.2.1 109 мм и менее -
2.2.2 110 - 159 мм -
2.2.3 160 - 224 мм -
2.2.4 225 - 314 мм -
2.2.5 315 - 399 мм -
2.2.6 400 мм и выше -
2.3 Строительство (реконструкция) газорегуляторных пунктов -
2.3.1 до 40 куб. метров в час -
2.3.2 40 - 99 куб. метров в час -
2.3.3 100 - 399 куб. метров в час -
2.3.4 400 - 999 куб. метров в час -
2.3.5 1000 - 1999 куб. метров в час -
2.3.6 2000 - 2999 куб. метров в час -
2.3.7 3000 - 3999 куб. метров в час -
2.3.8 4000 - 4999 куб. метров в час -
2.3.9 5000 - 9999 куб. метров в час -
2.3.10 10000 - 19999 куб. метров в час -
2.3.11 20000 - 29999 куб. метров в час -
2.3.12 30000 куб. метров в час и выше -
2.4 Строительство (реконструкция) станций катодной защиты 400,620
2.4.1 Станция катодной защиты 1-го типа 400,620
2.4.2 Станция катодной защиты 2-го типа -
2.4.3 Станция катодной защиты 3-го типа -
2.4.4 Станция катодной защиты m-го типа -
2.5 Расходы на ликвидацию дефицита пропускной способности суще-

ствующих сетей газораспределения
-

3 Расходы, связанные с проверкой выполнения Заявителем техни-
ческих условий

-

4 Расходы, связанные с осуществлением фактического подключения 
(технологического присоединения) объектов капитального строитель-
ства Заявителя к сети газораспределения и проведением пуска газа

202,615 

5 Эффективная ставка налога на прибыль 20%
6 Налог на прибыль 1 826,174 
7 Расходы на проведение мероприятий по технологическому при-

соединению газоиспользующего оборудования заявителя, всего
10 579,544 

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/58

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории Челябинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» на территории Челябинского город-
ского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/58

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
 АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 АО «Главное управление жи-

лищно-коммунального хозяй-
ства»  на территории Челябин-
ского городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 577,86 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 677,28

Население (с учетом НДС)
1.2 одноставоч-

ный, руб./Гкал
- одноставоч-

ный, руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/1 

город Челябинск
Об исправлении описки в постановлении Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/2
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования  и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описку, допущенную при изготовлении постановления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 1 декабря 
2015 г. № 59/2 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый фи-
лиалом ПАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС на территории Троицкого городского окру-
га и долгосрочных параметров регулирования».

В таблице «Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ПАО «ОГК-2» 
- Троицкая ГРЭС на территории Троицкого городского округа на 2016 – 2018 гг.» 
приложения 1 к указанному постановлению в графе «Вид тарифа» следует чи-
тать «Одноставочный, руб./куб. м. (без учета НДС)».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/51

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» 
потребителям Челябинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере тепло-
снабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании про-
токола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» потребителям Челябинского городского округа, 
согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/51

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» потребителям Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Тарифы, действующие с 

01.01.2016 по 30.06.2016
Тарифы, действующие с 

01.07.2016 по 31.12.2016
Вода

1 МУП «Челябинские 
ком мунальные те-
пловые сети»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме теплоснабжения (без учета НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 577,86 1 677,28 

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 218,47 1 295,24

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр  Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/49

город Челябинск
Об установлении тарифа на теплоноситель, поставляемый МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» на территории Челябинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (та-
рифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной чис-
ленности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области» и на основании протокола заседания Правления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 декабря 
2015 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» на территории Челябинского городского окру-
га, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/49

Тарифы на теплоноситель, поставляемый МУП «Челябинские коммунальные 
тепловые сети» на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Тарифы, действующие с 

01.01.2016 по 30.06.2016
Тарифы, действующие 

с 01.07.2016 
Вода Пар по 31.12.2016 Пар

1. МУП «Челябинские 
коммунальные те-
пловые сети»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией 
(без учета НДС)

Одноставочный, 
руб./куб. м

28,16 - 28,16 -

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям (без учета НДС)

Одноставочный, 
руб./куб. м

- - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/50

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), 

поставляемую МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» 
теплоснабжающим, теплосетевым организациям на территории 

Челябинского городского округа, приобретающим тепловую энергию 
с целью компенсации потерь тепловой энергии

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую МУП «Че-
лябинские коммунальные тепловые сети» теплоснабжающим, теплосетевым орга-
низациям на территории Челябинского городского округа, приобретающим тепло-
вую энергию с целью компенсации потерь тепловой энергии, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/50

Тарифы на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» теплоснабжающим, 

теплосетевым организациям на территории 
Челябинского городского округа, 
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приобретающим тепловую энергию с целью компенсации 
потерь тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа
Тарифы, действую-
щие с 01.01.2016 
по 30.06.2016

Тарифы, действую-
щие с 01.07.2016 
по 31.12.2016

Вода
1. МУП  «Челябинские 

коммунальные тепло-
вые сети»

одноставочный, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)
622,68 646,07

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/53 

город Челябинск
Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию и горячую воду, 

поставляемые АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
потребителям Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимых от-
клонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2015 – 2018 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», поста-
новлениями Губернатора Челябинской области от 14 ноября 2014 г. № 202 «Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», от 26 июня 2015 г. № 181 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 14 но-
ября 2014 г. № 202», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 дека-
бря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию и горячую воду, постав-
ляемые АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» – филиал 
«Екатеринбургский» потребителям Челябинской области, согласно приложениям 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 к настоящему постановлению.

2. Льготные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, 
действуют с 18 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Признать утратившими силу приложения 3, 4, 28, 29, 30, 33, 34, 94, 95, 98, 
99 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 июня 2015 г. № 29/1 «Об установлении льготных тарифов 
на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжа-
ющими организациями населению Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
(котельная № 69) населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 289, 46
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 99, 106, 369) населению 

Трехгорного городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.18.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 342, 13
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53

Льготный тариф на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой 
энергии АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(котельные № 219, 49) населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 026, 43
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 219, 49) 

по сетям МУП «Теплоком» населению Чебаркульского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 260, 08
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(котельные № 14, № 230) населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» – филиал 
«Екатеринбургский» 

Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 159, 04
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 7) населению 
Бишкильского сельского поселения Чебаркульского муниципального района
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 092, 30

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(котельная № 007) населению поселка Барановка 

Шахматовского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 519, 53
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 8 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
населению Карабашского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную воду, 

руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)
4, 14 1 289, 46

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/34. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 9 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» населению 
Трехгорного городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)
23, 43 1 342, 13

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/33. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 10 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(котельные № 219, 49) населению Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)
10, 27 1 026, 43

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/36. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 11 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
населению Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)
18, 92 1 159, 04

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 28 ноября 2014 г. № 50/133. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 12 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53
Льготный тариф на горячую воду, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» населению 
Бишкильского сельского поселения Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)
9, 83 1 092, 30

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/35. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 13 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» населению поселка Барановка 

Шахматовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

Население (с учетом НДС)
17, 88 1 519, 53

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/35. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/54

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию 
на коллекторах источника тепловой энергии 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(котельные № 219, 49) на территории Чебаркульского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных 
максимальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляе-
мую теплоснабжающими организациями потребителям, в среднем по субъек-
там Российской Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене ре-
гулирования тарифов в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 17 дека-
бря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (ко-
тельные № 219, 49) на территории Чебаркульского городского округа, соглас-
но приложению.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 18 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/5 «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ОАО «Ремонтно–эксплуатационное управление» – филиал «Екате-
ринбургский» (котельные № 42-Н, № 49, № 219, № 355) на территории Чебар-
кульского городского округа».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/54

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(котельные № 219, 49) на территории Чебаркульского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1191,63
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 1383,63
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/55 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
потребителям Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинской области, 
согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
18 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Признать утратившими силу:
– постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-

бинской области» от 28 ноября 2014 г. № 50/64 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно–эксплуатационное управление» 
– филиал «Екатеринбургский» потребителям Челябинской области»;

– постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/6 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую ОАО «Ремонтно–эксплуатационное управление» 
– филиал «Екатеринбургский» потребителям Челябинской области»;

– постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» от 15 декабря 2014 г. № 56/2 «Об установлении тарифов на 
теплоноситель, поставляемый ОАО «Ремонтно–эксплуатационное управление» 
– филиал «Екатеринбургский» потребителям поселка Барановка Шахматовского 
сельского поселения Чебаркульского муниципального района»

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(котельная № 69) потребителям Карабашского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2 117, 72
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 1 612, 45
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 2) 

потребителям Магнитогорского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 6 607, 62
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
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(котельные № 99, 106, 369) потребителям Трехгорного городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 214, 69
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 1 433, 33
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
(котельная № 119) потребителям Троицкого городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 6 273, 79
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(котельные № 1, 54) потребителям Троицкого городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 4 370, 19
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(котельная № 36) потребителям Чебаркульского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 161, 09
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 1 370, 09
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 219, 49) по сетям 
МУП «Теплоком» потребителям Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 317, 99
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 1 532, 74
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 8 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 14, № 230) 

потребителям Челябинского городского округа 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.

Вид тарифа Вода Отборный пар давлением 
от 1,2 до 2,5 кг/см2

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

1.1 одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 056, 62 1 023, 89

Население (с учетом НДС)
1.2 одноставоч-

ный, руб./Гкал
1 246, 81 –

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 9 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельная №8а) потребителям 

Брединского муниципального района
 № 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 3 893, 17
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 10 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 3) 

потребителям села Октябрьское Октябрьского сельского поселения 
Октябрьского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 5 056, 04
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 11 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 115) 

потребителям Увельского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 7 666, 74
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 12 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 45) потребителям 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 924, 94
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 2 271, 43
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 13 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 7) потребителям 

Бишкильского сельского поселения Чебаркульского муниципального района
 № 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 3 692, 40
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 3 679, 61
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 14 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/55 

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 007) 

потребителям поселка Барановка Шахматовского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 2 789, 74
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал 2 579, 70
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/56

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
потребителям Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 22 октября 2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Фе-
дерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента от-
крытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методи-
ческих указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабже-
ния», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифно-
го регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протоко-
ла заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинской области, со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
18 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» потребителям Карабашского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный,руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

33, 15 2 117, 72
Население (с учетом НДС)

39, 12 1 612, 45
Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/34. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» потребителям Трехгорного городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный,руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

19, 86 1 214, 69
Население (с учетом НДС)

23, 43 1 433, 33
Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/33. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 
Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56
Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» (котельная № 36) 
потребителям Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

21, 09 1 161, 09
Население (с учетом НДС)

24, 89 1 370, 09
Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/36. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 
Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56
Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 219, 49) 

потребителям Чебаркульского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

8, 70 1 191, 63
Население (с учетом НДС)

10, 27 1 383, 63
Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/36. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» потребителям Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

25, 93 1 056, 62
Население (с учетом НДС)

18, 92 1 246, 81
Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 28 ноября 2014 г. № 50/133. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям Брединского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

82, 47 3 893, 17

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/30. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» потребителям Бишкильского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

8, 33 3 692, 40
Население (с учетом НДС)

9, 83 3 679, 61
Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/35. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 8 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» потребителям поселка Барановка 

Шахматовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения (горячее водоснабжение)

Тарифы, действующие с 18.12.2015 по 31.12.2015
Компонент на холодную 

воду, руб./куб. м
Компонент на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал
1. АО «Главное управление 

жилищно-коммунально-
го хозяйства»

15, 15 2 789, 74
Население (с учетом НДС)

17, 88 2 579, 70
Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 8 октября 2015 г. № 47/35. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/57

город Челябинск
О внесении изменений в постановление 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 26 ноября 2015 г. № 56/76 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
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гетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/76 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «БетЭлТранс» потребителям Че-
лябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования» сле-
дующие изменения:

1) в названии и пунктах 1, 2 указанного постановления аббревиатуру «ООО» 
заменить аббревиатурой «ОАО»;

2) в названии приложения 1 к указанному постановлению и в графе «Наи-
менование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ООО» заменить 
аббревиатурой «ОАО».

3) в названии приложения 2 к указанному постановлению и в графе «Наи-
менование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ООО» заменить 
аббревиатурой «ОАО».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/64

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую ООО «Фермер 74» потребителям 

Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фермер 74» 
потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального рай-
она, согласно приложению.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 18 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/64

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фермер 74» потребителям 
Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 18.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Фермер 74» Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 641, 11
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 641, 11
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 17 декабря 2015 г.                        № 62/65

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фермер 74» потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 17 декабря 2015 г. № 62 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фермер 74» 
потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Фермер 74» потребителям Еткульского сельского поселения 
Еткульского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/65

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фермер 74» 
потребителям Еткульского сельского поселения 

Еткульского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Фермер 74» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 641, 11 1 679, 19
2017 1 679, 19 1 722, 63
2018 1 722, 63 1 765, 45

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 641, 11 1 679, 19
2017 1 679, 19 1 722, 63
2018 1 722, 63 1 765, 45

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/65 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фермер 74» потребителям 
Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Фермер 74» 2016 291, 35 - 0, 00 - 291, 35
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/1

город Челябинск
Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по муниципальным образованиям 

Челябинской области на первый квартал 2016 года

 В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальным образованиям Челябинской об-
ласти на первый квартал 2016 года, подлежащую применению органами испол-
нительной власти Челябинской области и органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Челябинской области для расчета размеров социаль-
ных выплат, выделяемых для граждан, которым указанные социальные выплаты 
предоставляются за счет средств областного бюджета на приобретение жилых 
помещений, в размерах согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2016 г. № 63/1 

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по муниципальным образованиям 
Челябинской области на первый квартал 2016 года

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, 
руб.

  Городские округа:
1. Верхнеуфалейский 29 224
2. Златоустовский 27 590
3. Карабашский 19 900
4. Копейский 29 224
5. Кыштымский 29 224
6. Локомотивный 21 920
7. Магнитогорский 29 224
8. Миасский 29 224
9. Озерский 29 224
10. Снежинский 29 224
11. Трехгорный 29 224
12. Троицкий 29 224
13. Усть-Катавский 29 108
14. Чебаркульский 29 224
15. Челябинский 29 224
16. Южноуральский 29 224
  Муниципальные районы:
17. Агаповский район по сельским поселениям:  
17.1 Агаповcкое:  
17.1.1 с. Агаповка 28 000
17.1.2 п. Аблязово 12 010
17.1.3 п. Гумбейский 13 000
17.2 Буранное:  
17.2.1 п. Буранный 19 000
17.2.2 п. жд. ст. Буранная 9 510
17.2.3 п. Урожайный 4 760
17.2.4 п. Солодянка 4 760
17.2.5 п. Красноярский 4 760
17.2.6 п. Озерный 9 000
17.2.7 п. Ближний 7 860
17.2.8 п. Новобуранное 4 770
17.2.9 с. Новобурановка 8 000
17.2.10 п. Заречный 3 560
17.3 Черниговское:  
17.3.1 п. Черниговский 9 140
17.3.2 п. Требиат 2 370
17.3.3 п. Утренняя Заря 2 370
17.3.4 п. Роднички 2 370
17.4 Янгельское:  
17.4.1 п. Янгельский 10 610
17.4.2 п. Новоянгелька 8 400
17.4.3 п. жд.ст. Пещерная 4 160
17.5 Магнитное:  
17.5.1 п. Магнитный 10 080
17.5.2 п. Вперед 4 760
17.5.3 п. жд. ст. Субутак 6 000
17.5.4 п. Алексеевский 3 160
17.5.5 п. Кировский 3 470
17.5.6 п. Южное 3 100
17.6 Приморское:  
17.6.1 п. Приморский 15 000
17.6.2 п. Ржавка 4 400
17.6.3 п. Верхнекизильское 5 950
17.7 Светлогорское:  
17.7.1 п. Светлогорск 14 000
17.7.2 п. Ташказган 2 380
17.7.3 п. Воздвиженка 2 380
17.7.4 п. Горный 2 380
17.7.5 п. Черноотрог 2 380
17.7.6 п. Зингейка 2 980
17.7.7 п. Базарский 2 380
17.7.8 п. Утарка 2 380
17.8 Первомайское:  
17.8.1 п. Первомайский 15 000
17.8.2 п. Наваринка 9 910
17.8.3 п. Малиновка 9 500
17.8.4 п. жд. ст. Гумбейка 9 910
17.8.5 п. Просторный 8 190
17.9 Желтинское:  
17.9.1 п. Желтинский 15 500
17.9.2 п. Муравейник 8 330
17.10 Наровчатское:  
17.10.1 п. Наровчатка 19 000
17.10.2 п. Харьковский 10 520
18. Аргаяшский район по сельским поселениям:  
18.1 Аргаяшское 29 224
18.2 Аязгуловское 12 500
18.3 Акбашевское 12 500
18.4 Байрамгуловское 15 600
18.5 Дербишевское 13 500
18.6 Ишалинское 16 000
18.7 Камышевское 15 000
18.8 Кузнецкое 16 000
18.9 Кулуевское 15 560
18.10 Норкинское 12 000
18.11 Худайбердинское 12 000
18.12 Яраткуловское 12 000
19. Ашинский район (кроме г. Аши) 20 450
19.1 г. Аша 29 224
20. Брединский район 8 870
20.1 п. Бреды 16 265
21. Варненский район 12 830
21.1 с. Варна 26 840
22. Верхнеуральский район по поселениям:  
22.1 Верхнеуральское городское поселение 22 750
22.2 Межозерное городское поселение 21 400
22.3 п. Карагайский 18 430
22.4 с. Форштадт 13 530
22.5 сельские поселения 15 570
23. Еманжелинский район 29 224
24. Еткульский район по сельским поселениям:  
24.1 Бектышское 16 500
24.2 Белоносовское 17 000
24.3 Белоусовское 17 000
24.4 Еманжелинское 24 000
24.5 Еткульское 27 000

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, 
руб.

24.6 Каратабанское 15 260
24.7 Коелгинское 21 720
24.8 Лебедевское 15 000
24.9 Новобатуринское 17 000
24.10 Печенкинское 20 000
24.11 Пискловское 14 770
24.12 Селезянское 20 000
25. Карталинский район (кроме г.Карталы) 10 700
25.1 г. Карталы 21 960
26. Каслинский район по поселениям:  
26.1 Каслинское городское поселение 27 255
26.2 Вишневогорское городское поселение 17 770
26.3 сельские поселения:  
26.3.1 Тюбукское 16 000
26.3.2 Береговое 9 333
26.3.3 Багарякское, Булзинское, Воздвиженское, Григорьевское, Маукское, Огнев-

ское, Шабуровское 
8 010

27. Катав-Ивановский район по поселениям:  
27.1 Катав-Ивановское городское поселение 19 610
27.2 Юрюзанское городское поселение 25 710
27.3 сельские поселения:  
27.3.1 Лесное 13 560
27.3.2 Тюлюкское 8 930
27.3.3 Орловское 10 120
27.3.4 Серпиевское 9 450
27.3.5 Верх-Катавское, Бедярышское 10 060
27.3.6 Месединское 6 230
28. Кизильский район по сельским поселениям:  
28.1 Богдановское 10 700
28.2 Гранитное 11 920
28.3 Зингейское 11 055
28.4 Измайловское 10 300
28.4.1 Новокондуровка 7 640
28.5 Кацбахское 10 550
28.6 Хутор Свет 7 640
28.7 Кизильское 22 030
28.7.1 Пролетарка 19 930
28.7.2 Соколки 18 000
28.8 Карабулакское 10 680
28.9 Новоершовское 10 490
28.9.1 Мусин 7 640
28.10 Новопокровское 10 365
28.11 Обручевское 10 385
28.12 Полоцкое 10 490
28.12.1 Каменный 7 640
28.13 ПутьОктябрское 10 690
28.14 Сыртинское 11 923
28.15 Увальский 10 500
28.16 Уральское 10 365
29. Коркинский район 29 224
30. Красноармейский район по сельским поселениям:  
30.1 Алабугское 9 350
30.2 Баландинское 18 490
30.3 Березовское 15 400
30.4 Бродоколмакское 15 240
30.5 Дубровское 19 690
30.6 Канашевское 19 210
30.7 Козыревское 22 350
30.8 Лазурненское 26 170
30.9 Луговское 12 200
30.10 Миасское 28 060
30.11 Озерное 25 470
30.12 Русско-Теченское 14 620
30.13 Сугоякское 9 840
30.14 Теренкульское 6 860
30.15 Шумовское 12 500
31. Кунашакский район (кроме с. Кунашак) 17 350
31.1 с. Кунашак 26 610
32. Кусинский район (кроме г. Кусы) 17 260
32.1 г. Куса 22 000
33. Нагайбакский район по поселениям:  
33.1 Южное городское поселение 9 450
  сельские поселения:  
33.2 Фершампенуазское:  
33.2.1 с. Фершампенуаз 20 560
33.2.2 п. Знаменка 7 350
33.2.3 д. Слюда 7 875
33.2.4 п. Рассвет 7 750
33.2.5 п. Курганный 7 750
33.3 Кассельское:  
33.3.1 п. Кассельский 10 920
33.3.2 п. Чернореченский 8 000
33.3.3 п. Подгорный 8 000
33.4 Балканское:  
33.4.1 п. Балканы 9 450
33.4.2 п. Требиятский 7 350
33.4.3 п. Заречный 7 500
33.4.4 п. Александро-Невский 7 750
33.5 Парижское:  
33.5.1 с. Париж 11 025
33.5.2 с. Лебединое 7 750
33.5.3 п. Новочерниговский 7 750
33.5.4 п. Кужебаевский 7 750
33.6 Остроленское:  
33.6.1 п. Остроленский 11 025
33.6.2 п. Куропаткинский 7 750
33.6.3 п. Придорожный 7 875
33.7 Нагайбакское:  
33.7.1 п. Нагайбакский 10 920
33.7.2 п. Петровский 7 875
33.7.3 п. Березовая роща 8 000
33.7.4 п. Совхозный 7 350
33.7.5 п. Арасламбаевский 7 750
33.8 Куликовское:  
33.8.1 п. Северный 9 450
33.8.2 п. Астафьевский 7 750
33.8.3 п. Куликовский 7 500
33.8.4 п. Лесные поляны 8 000
33.8.5 п. Набережный 7 350
33.9 Переселенческое:  
33.9.1 п.Гумбейский 9 975
33.9.2 п. Переселенческий 7 750
33.9.3 с. Крупское 7 900
33.10 Арсинское:  
33.10.1 п. Арсинский 9 975
33.10.2 п. Калининский 8 000
33.10.3 п. Копаловский 7 500
34. Нязепетровский район (кроме г.Нязепетровска) 12 190
34.1 г. Нязепетровск 29 224
35. Октябрьский район по сельским поселениям:  
35.1 Барсучанское 9 000
35.2 Боровое 5 780
35.3 Каракульское 12 000
35.4 Кочердыкское 11 680
35.5 Крутоярское 6 160
35.6 Лысковское 5 780
35.7 Маякское 6 000
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35.8 Мяконькское 5 780
35.9 Никольское 7 000
35.10 Октябрьское 17 640
35.10.1 с. Новомосковское 6 290
35.10.2 д. Степановка, Семеновка, Лебедки, Киевка 5 780
35.11 Подовинное 11 090
35.12 Свободненское 7 000
35.13 Уйско-Чебаркульское 9 980
35.14 Чудиновское 5 620
36. Пластовский район по поселениям:  
36.1 Пластовское городское поселение 27 480
36.2 Борисовское, Демаринское, Кочкарское и Степнинское сельские поселения 13 440
37. Саткинский район (кроме г.Сатки) 23 540
37.1 г. Сатка 25 240
38. Сосновский район по сельским поселениям:  
38.1 Долгодеревенское, Краснопольское, Кременкульское, Рощинское, Полетаев-

ское, Новый Кременкуль
29 224

38.2 Алишевское, Есаульское, Мирненское, Саккуловское 29 224
38.3 Саргазинское, Солнечное 29 224
38.4 Архангельское, Вознесенское, Теченское, Томинское 25 000
39. Троицкий район по сельским поселениям:  
39.1 Белозерское:  
39.1.1 с. Белозеры 10 840
39.1.2 д. Бурханкуль 7 280
39.1.3 д. Дубровка 5 310
39.1.4 д. Епанишниково 8 200
39.1.5 д. Озеро-Сосновка 1 000
39.1.6 д. Сбитнево 1 100
39.2 Бобровское:  
39.2.1 с. Бобровка 19 000
39.2.2 п. Березники 8 000
39.2.3 п. Бугристое 5 000
39.2.4 п. Кварцитный 12 000
39.3 Дробышевское:  
39.3.1 с. Дробышево 10 500
39.3.2 п. Иванково 2 100
39.3.3 п. Метличье 5 000
39.3.4 п. Морозкино 14 200
39.3.5 п. Неверово 2 900
39.3.6 п. Опытный 6 000
39.3.7 п. Первомайка 10 500
39.3.8 п. Сливной 8 100
39.3.9 п. Суналы 3 200
39.3.10 с. Травянка 5 100
39.3.11 п. Черноморка 4 100
39.4 Карсинское:  
39.4.1 с. Карсы 16 000
39.4.2 с. Кадымцево 10 500
39.4.3 п. Карабаново 6 300
39.5 Ключевское:  
39.5.1 с. Ключевка 14 500
39.5.2 п. Каменная речка 8 800
39.6 Клястицкое:  
39.6.1 с. Клястицкое 18 500
39.6.2 п. Кумысное 10 090
39.6.3 п. Кумысное, остановочный пункт 9 200
39.6.4 п. Лебедевка 9 000
39.6.5 п. Плодовый 17 700
39.7 Кособродский:  
39.7.1 п. Целинный 16 800
39.7.2 п. Дачный 1 950
39.7.3 п. Каменка 1 500
39.7.4 п. Каменная Санарка 10 300
39.7.5 с. Кособродка 5 200
39.7.6 с. Подгорное 2 200
39.7.7 п. Репино 1 750
39.8 Нижнесанарское:  
39.8.1 с. Нижняя Санарка 16 500
39.8.2 п. Белокаменка 3 800
39.8.3 п. Берлин 10 000
39.8.4 п. Осиповка 6 300
39.8.5 п. Уразаевский 16 500
39.8.6 п. Херсонский 6 400
39.8.7 п. Чкалова 6 400
39.9 Песчанское:  
39.9.1 с. Песчаное 14 000
39.9.2 п. Каракулька 6 250
39.10 Родниковское:  
39.10.1 п. Родники 14 000
39.10.2 п. Краснооктябрьский 3 000
39.10.3 п. Лагерный 3 800
39.10.4 п. Полесье 3 000
39.10.5 п. Тогузак 4 000
39.10.6 д. Воробьевка 2 000
39.11 Новомирское:  
39.11.1 п. Новый Мир 15 000
39.11.2 п. Уварово 16 500
39.12 Троицко-Совхозное:  
39.12.1 п. Скалистый 13 900
39.12.2 п. Белоключевка 5 500
39.12.3 п. Искра 3 900
39.12.4 п. Крахалевка 3 800
39.12.5 п. Логовой 4 300
39.12.6 п. Садовый 3 900
39.12.7 п. Снежково 12 000
39.12.8 п. Уйско-Санарский 6 500
39.13 Чернореченское:  
39.13.1 п. Черноречье 8 500
39.13.2 п. Стрелецк 3 100
39.14 Шантаринское:  
39.14.1 п. Шантарино 10 100
39.14.2 п. Рытвино 3 400
39.14.3 д. Сары 8 700
39.15 Яснополянское:  
39.15.1 п. Ясные Поляны 18 800
39.15.2 п. Ляпино 15 000
40. Увельский район по сельским поселениям:  
40.1 Увельское 29 108
40.2 Кичигинское 27 000
40.3 Хомутининское 25 000
40.4 Красносельское 14 500
40.5 Каменское 14 000
40.6 Рождественское 14 850
40.7 Половинское 14 500
40.8 Хуторское 14 500
40.9 Петровское 14 500
40.10 Мордвиновское 10 000
41. Уйский район (кроме с. Уйское) 13 120
41.1 с. Уйское 19 880
42. Чебаркульский район по сельским поселениям:  
42.1 Бишкильское 19 350
42.2 Варламовское 19 600
42.3 Кундравинское 23 300
42.4 Непряхинское 23 000
42.5 Сарафановское 21 200
42.6 Тимирязевское 26 600
42.7 Травниковское 24 290

№ п.п. Муниципальные образования Стоимость, 
руб.

42.8 Филимоновское 17 300
42.9 Шахматовское 19 800
43. Чесменский район (кроме с. Чесма) 13 160
43.1 с. Чесма 25 450

Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/9 

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

МП трест «Теплофикация» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения МП трест «Те-
плофикация», в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявите-
ля, в том числе застройщика, не превышает 0,1 Гкал/час в размере 550 рублей 
(с учетом НДС).

2. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения МП трест «Те-
плофикация» в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагруз-
ки, согласно приложению.

3. Плата, установленная пунктами 1 и 2 настоящего постановления действу-
ет с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/9

Плата за подключение к системе теплоснабжения МП трест «Теплофикация» 
в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки 

№ п/п Наименование 
Размер ставки, 

без НДС
(тыс. руб./Гкал/ч)

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

44,51

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подклю-
чения объектов заявителей (П2.1), 

-

2.1 в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 
более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

-

2.1.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.1.1.1 50 - 250 мм 1 369,36
2.1.1.2 251-400 мм 1 393,38
2.1.2 Подземная прокладка, в том числе: -
2.1.2.1 канальная прокладка -
2.1.2.1.1 50 - 250 мм 2 671,25
2.1.2.1.2 251-400 мм 2 861,12
2.1.2.1.3 551-700 мм 2 778,65
2.1.2.2 бесканальная прокладка -
2.1.2.2.1 50 - 250 мм 2 290,08
2.1.2.1.2 251-400 мм 2 488,12
2.2 в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявите-

ля превышает 1,5 Гкал/ч при наличии (отсутствии) технической воз-
можности подключения, в том числе:

-

2.2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.2.1.1 50 - 250 мм 464,42
2.2.1.2 251-400 мм 1 393,38
2.2.2 Подземная прокладка, в том числе: -
2.2.2.1 канальная прокладка -
2.2.2.1.1 50 - 250 мм 1 558,23
2.2.2.1.2 251-400 мм 1 716,67
2.2.2.1.3 551-700 мм 2 778,65
2.2.2.2 бесканальная прокладка -
2.2.2.2.1 50 - 250 мм 1 635,77
2.2.2.2.2 251-400 мм 1 658,74
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-

ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до то-
чек подключения объектов заявителей (П2.2),

0

4 Расходы на создание (реконструкцию) источников тепловой энер-
гии и (или) развитие существующих источников тепловой энергии и 
(или) тепловых сетей, необходимые для создания технической воз-
можности подключения, в случае если подключаемая тепловая на-
грузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/ч при отсутствии тех-
нической возможности подключения (П3),

12 873,07

4.1. Создание (реконструкция) источников тепловой энергии 9 672,97
4.2 Расходы на развитие тепловых сетей (за исключением создания (ре-

конструкции) тепловых пунктов), в том числе:
3 200,10

4.2.1 Подземная прокладка, в том числе:
4.2.1.1 канальная прокладка
4.2.1.1.1 251-400 мм 421,45
4.2.1.1.2 551-700 мм 2 778,65
4.3 Расходы на развитие тепловых пунктов 0

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/10 

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения 

теплоснабжающих (теплосетевых) организаций 
на территории Челябинской области на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжа-
ющих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области, в случае 
если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя, в том числе застройщи-
ка, не превышает 0,1 Гкал/час в размере 550 рублей (с учетом НДС).

2. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области в рас-
чете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если под-
ключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя более 0,1 Гкал/час и не превы-
шает 1,5 Гкал/час, согласно приложению 1.

3. Установить плату за подключение к системам теплоснабжения теплоснаб-
жающих (теплосетевых) организаций на территории Челябинской области в рас-
чете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки, в случае если под-
ключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 1,5 Гкал/час при на-
личии технической возможности подключения, согласно приложению 2.

4. Плата, установленная пунктами 1 и 2 настоящего постановления, действу-
ет с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/10

Таблица 1
Плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций на территории Челябинской области, 
в случае если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя 

более 0,1 Гкал/час и не превышает 1,5 Гкал/час

№ п/п Наименование Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)
без учета НДС с учетом НДС

1 Расходы на проведение мероприятий по подклю-
чению объектов заявителей (П1)

44,51 52,52

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых се-
тей (за исключением создания (реконструкции) те-
пловых пунктов) от существующих тепловых сетей 
или источников тепловой энергии до точек подклю-
чения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 
1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 - 250 мм 1 369,36 1 615,85
2.1.2 251-400 мм 1 393,38 1 644,19
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 - 250 мм 2 671,25 3 152,08
2.2.1.2 251-400 мм 2 861,12 3 376,12
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 - 250 мм 2 290,08 2 702,29
2.2.2.2 251-400 мм 2 488,12 2 935,98

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, 

осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения 
на территории Челябинской области

№ п/п Наименование организации 
1 МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
2 ООО «ЧЕСМЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
3 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
4 Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ»
5 ООО «Тепловые электрические сети и системы»
6 ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
7 ООО «Теплоэнергетика» (ИНН 7401011316)
8 ЗАО «Карабашмедь»
9 ОАО «Ашинский металлургический завод»
10 ОАО «Ашинский химический завод»
11 ООО «Миньярская коммунальная компания»
12 ООО «Горкомсети»
13 ООО «Алмаз»
14 ООО «УЗМИ»
15 МУП «Булзинский ЭУЖКХ»
16 ООО «Тепловая компания»
17 ФГУП «Приборостроительный завод»
18 МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»
19 ОАО «Новокаолиновый ГОК»
20 ФГКУ комбинат «Скала» Росрезерва
21 ООО «Карталинский элеватор»
22 МУП «ЖКХ» Мичуринского сельского поселения
23 МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения
24 ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат»
25 ФКУ ИК - 21 ГУФСИН России по Челябинской области
26 МУП «Каслинский хлебозавод»
27 ЗАО «Катавский цемент»
28 ООО «Энергосервис»
29 ОАО Завод Пластмасс
30 ООО «Копейский кирпичный завод»
31 ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области
32 ООО «Тепло и Сервис»
33 МУП «Тепловые системы»
34 МП Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприяти»
35 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России
36 ООО «Кыштымский огнеупорный завод»
37 ООО «МагХолод»
38 ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов «Ситно»
39 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»
40 ЗАО «Миассмебель»
41 ОАО «Тургоякское рудоуправление»
42 ОАО «Миасский машиностроительный завод»
43 ООО «ИБК-Энерго»
44 ООО «УралТеплоСтрой»
45 ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис»
46 ОАО «Энергосистемы»
47 ООО «ЖилКоммунСервис» с. Айлино
48 ООО «Целинное ЖКХ»
49 ООО «Новые коммунальные системы - Троицк»
50 ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 13»
51 ГУП Санаторий «Сосновая горка»
52 МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети»
53 ФГУП «ПО «Маяк»
54 МУП «Санаторий «Дальняя Дача»
55 ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
56 МП ЖКХ «Желтинское»
57 МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»
58 МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
59 МУ «Управление Акбашевского ЖКХ»
60 МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ»
61 МУ «Управление Норкинского ЖКХ»
62 МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
63 МУП «Кассельское ЖКХ»
64 МУП «Арсинское ЖКХ»
65 ОАО «Есаульское ремонтно-техническое предприятие»
66 ОАО «Челябинское» по племенной работе
67 ООО «ТеплоЭнергоМастер»
68 ООО «Теченское ЖКХ»
69 МУП «Кременкульские коммунальные системы» 
70 ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов»
71 ФГКУ Комбинат «Уральский» Росрезерва
72 ООО «Родниковское ЖКХ»
73 ЗАО КХП «Злак»
74 ЗАО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»
75 ООО «Производственная компания «Макинтош»
76 ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков»
77 ООО «Фабрика кухонной мебели»
78 Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Цен-

тральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»
79 Производственный отдел челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
80 филиал ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод»
81 ММУП ЖКХ пос. Новогорный
82 ООО «Тепловые сети»
83 ООО «Спасск-ЖКО»
84 МП ЖКХ «Магнитное»
85 МП «ЖКХ-Буранный»
86 ООО «Теплосервис»
87 ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»
88 МУ «Управление Камышевского ЖКХ»
89 ООО «Жил-Сервис»
90 МУП «ЖКХ-Первомайский»
91 МУП «ЖКХ» п.Жукатау
92 ООО «Атлант»
93 МУП «Кулуевское ЖКХ»
94 МУП «Кунашак Сервис»
95 ООО «ВиТ»
96 ООО «Здоровый дух»
97 МУП «Коммунальные услуги»
98 ОАО «Санаторий Урал»
99 ООО «ЖКХ Агаповское»
100 ООО «Станица»
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№ п/п Наименование организации 
101 ООО «Жилищный сервис»
102 АО «Златмаш»
103 Закрытое акционерное общество «Троицкая энергетическая компания»
104 МУП «Электротепловые сети»
105 ООО «Сервис»
106 ООО «Коммунальный сервис»
107 ООО «ЖКХ» п. Сулея
108 ОАО «Трансэнерго»
109 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз»
110 ОАО «Челябоблкоммунэнерго»
111 Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ Рос-

сии по Челябинской области»
112 ООО «СтройКомплекс»
113 ООО «Теплосервис-Урал»
114 МУП «Энергетик» 
115 ОАО «Уфалейникель»
116 Вагонное депо Верхний Уфалей - филиал ЗАО «Уралгоршахткомплект»
117 ООО «Еткульсервис ЖКХ»
118 ООО «ЖКХ «Партнер»
119 МУП ЖКХ «Шабурово»
120 МУП «ТеплоЭнерго»
121 ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 7420013929)
122 ООО «Теплоэнергетик»
123 ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»
124 Путевая машинная станция № 173 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути - струк-

турного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»
125 ООО «Фортуна Плюс»
126 ООО «Фабрика Южуралкартон»
127 МУП «Розинские тепловые сети»
128 ООО «Стрела»
129 ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области
130 ОАО «Челябкоммунэнерго»
131 ООО «ТеплоСтройСервис»
132 Частное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ»
133 ОАО «Первая нерудная компания» - филиал Хребетский щебеночный завод
134 ООО «Дом»
135 МУП «Кочердыкское ЖКХ»
136 АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
137 ООО «ПлазаДевелопментСервис»
138 ООО «Белозерское ЖКХ № 2»
139 ООО «Строительство, монтаж, наладка, ремонт»
140 МУП «Кичигинское ЖКХ»
141 ООО «Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц»
142 ООО «Санаторий «Кисегач»
143 ООО «ТеплоСервис»
144 ООО «Теплосервис»
145 ОАО «ЭнСер»
146 ООО «ИРМИ ЖКХ»
147 ООО «Тепловодсервис»
148 ООО «МАГ- Энерго»
149 ММПКХ
150 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социаль-

ной защиты населения «Саткинский психоневрологический интернат»
151 ООО «Половинское ЖКХ»
152 ООО «Хуторское ЖКХ»
153 ООО «Пром-тепло»
154 ООО «Мордвиновское ЖКХ»
155 ООО «Каменское ЖКХ»
156 ООО «Петровское ЖКХ»
157 ООО «Рождественское ЖКХ»
158 ООО «Теплосети»
159 ООО «ЭСКО»
160 ТСЖ «Кумысное»
161 МУП «Коммунальные сети»
162 МУП Скалистское ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение»
163 ООО «Ремонт»
164 ОАО «Асбестоцемент»
165 МУП «Каракульский Жилкомсервис»
166 ООО «Коммунальные системы» (ИНН 7401016226)
167 ООО «Теплоэнергетика» (ИНН 7457001060)
168 ООО УК «КвадроИнвест»
169 «Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин»
170 ООО «Перспектива»
171 ООО ГК «Уральская энергия»
172 АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
173 ООО «Бриз»
174 ООО «Грин Хит-Тепло»
175 ООО «УралТехцентр»
176 ОАО «ВРК -3»
177 ООО «Коммунальные системы» (ИНН 7412015175)
178 Вагонное рамонтное депо Магнитогорск - обособленное структурное подразделение 

Самарского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1»
179 ООО «Корвет»
180 ООО «ИСК»
181 ООО «ЭкоТехнологии»
182 МУП «Жилищно-коммунальный трест»
183 ООО «ЖКХ «Гарант плюс»
184 ООО «Тепловик»
185 ООО «Котельная Красный Камень»
186 ООО «Комсервис»
187 ООО «Тепловые сети «Дубровка»
188 ООО «Теплосервис»
189 ООО «Уралсервис»
190 ООО «ПромЭкоГрупп»
191 ООО «СтройТеплоСервис»
192 ООО «Сетевик»
193 ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания»
194 МУП «Теплоком»
195 ООО «Урал Энерго Девелопмент»
196 ООО «Уральская энергия»
197 ООО «Теплоград»
198 ООО «Эффективная теплоэнергетика»
299 ООО «Инжиниринговая компания» Модернизация коммунальных систем»
200 ООО «Импульс»
201 ООО «Управляющая компания Комитет городского хозяйства»
202 ООО «Теплотех-Сервис»
203 МУП ЖКХ «Шумовское»
204 ООО «Дом-Сервис»
205 ООО «Бродокалмакское ЖКХ»
206 ООО «Русско-Теченское»
207 ООО «Луговское»
208 ООО «Агрострой-М»
209 ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области
210 ООО «ЖКХ-Бердяуш»
211 ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
212 Гохран России (филиал «Объект «Урал»)
213 ООО «Альянс Плюс»
214 ООО «Коркинское производственное объединение»
215 ООО «Трест Магнитострой»
216 ООО «МУЖКП Тимирязевское»
217 ООО «Уралспецмаш»
218 МУП «ЖКХ-Сервис»
219 ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
220 ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 6658434618)
221 ООО «Надежность-Тепло»
222 ООО «ПрофТерминал-Энерго»
223 МУП «Многофункциональный комплекс»
224 ООО «Еткульское ДРСУ»

№ п/п Наименование организации 
225 ООО «Тепловодоканал»
226 ООО «Уральская энергия - Южный Урал»
227 ООО «Сфера»
228 ООО «Энергия»
229 ООО «Эра Технологий»
230 ООО «Техно-Ресурс»
231 ООО «Теплоприбор»
232 ООО «ТеплоЭнергоСервис»
233 ООО «Вертикаль»
234 ООО УК «Солнечный»
235 ООО «Теплоснабжающая компания-7»
236 ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления»
237 ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
238 МУП «БЖЭК»
239 ООО «Минигидро»
240 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум —

казачий кадетский корпус»
241 ЗАО «Теплосервис»
242 ООО «НПП «ТехМикс»
243 ООО «Тепловик»
244 ООО «Никос-Сервис»
245 ООО «Русбио»
246 МУП МГО «Городское хозяйство»
247 ООО УК «ЮУ КЖСИ»
248 ООО «Центр»
249 МУП «Город Плюс»
250 МУП ЖКХ с. Коелга
251 Управляющая компания «Коммунальный центр»
252 ООО «Домоуправление Локомотивного городского округа»
253 ООО «Теплоснабжение»
254 ООО «Ресурс»
255 ИП Валиев Вагиз Ахунзянович
256 Муниципальное унитарное предприятие «ПЕСЧАНОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
257 ООО «Нязепетровская Тепло-Энергетическая Компания»
258 ООО «ЮжуралспецМС»
259 ООО «Теплоэнерготрейд»
260 ОАО «Росжелдорстрой» - филиал Завод ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия»
261 ООО «Оптима»
262 ООО «Золотой пляж»
263 ООО «ЭНЕРГИЯ-М»
264 ООО «Златсеть»
265 МУП «Карабашское коммунальное предприятие»
266 МУП Миасского городского округа «Городское хозяйство»
267 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства
268 ООО «Сервисный центр»
269 ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ №1»
270 ООО «ЭЛЕВКОН»
271 ООО «Реммонтаж Сервис»
272 ООО «Жилищная эксплуатационная компания»

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/10

Таблица 1
Плата за подключение к системам теплоснабжения теплоснабжающих 

(теплосетевых) организаций на территории Челябинской области в случае, 
если подключаемая тепловая нагрузка объекта заявителя превышает 

1,5 Гкал/час при наличии технической возможности подключения

№ п/п Наименование Размер ставки (тыс. руб./Гкал/ч)
без учета НДС с учетом НДС

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению 
объектов заявителей (П1)

44,51 52,52

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей 
(за исключением создания (реконструкции) тепловых 
пунктов) от существующих тепловых сетей или источни-
ков тепловой энергии до точек подключения объектов 
заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых 
превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

2.1 Надземная (наземная) прокладка
2.1.1 50 - 250 мм 464,42 548,01
2.1.2 251-400 мм 1 393,38 1 644,19
2.2 Подземная прокладка, в том числе:
2.2.1 канальная прокладка
2.2.1.1 50 - 250 мм 1 558,23 1 838,71
2.2.1.2 251-400 мм 1 716,67 2 025,67
2.2.2 бесканальная прокладка
2.2.2.1 50 - 250 мм 1 635,77 1 930,21
2.2.2.2 251-400 мм 1 658,74 1 957,32

Таблица 2
Теплоснабжающие (теплосетевые) организации, 

осуществляющие регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения 
на территории Челябинской области

№ п/п Наименование организации 
1 МУ «Управление Ишалинского ЖКХ»
2 ООО «ЧЕСМЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА»
3 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
4 Акционерное общество «ТРАНСНЕФТЬ-УРАЛ»
5 ООО «Тепловые электрические сети и системы»
6 ОАО «Учалинский горно-обогатительный комбинат»
7 ООО «Теплоэнергетика» (ИНН 7401011316)
8 ЗАО «Карабашмедь»
9 ОАО «Ашинский металлургический завод»
10 ОАО «Ашинский химический завод»
11 ООО «Миньярская коммунальная компания»
12 ООО «Горкомсети»
13 ООО «Алмаз»
14 ООО «УЗМИ»
15 МУП «Булзинский ЭУЖКХ»
16 ООО «Тепловая компания»
17 ФГУП «Приборостроительный завод»
18 МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»
19 ОАО «Новокаолиновый ГОК»
20 ФГКУ комбинат «Скала» Росрезерва
21 ООО «Карталинский элеватор»
22 МУП «ЖКХ» Мичуринского сельского поселения
23 МУП «ЖКХ» Еленинского сельского поселения
24 ОАО «Вишневогорский горно-обогатительный комбинат»
25 ФКУ ИК - 21 ГУФСИН России по Челябинской области
26 МУП «Каслинский хлебозавод»
27 ЗАО «Катавский цемент»
28 ООО «Энергосервис»
29 ОАО Завод Пластмасс
30 ООО «Копейский кирпичный завод»
31 ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Челябинской области
32 ООО «Тепло и Сервис»
33 МУП «Тепловые системы»
34 МП Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприяти»
35 ФКУЗ «Санаторий «Лесное озеро» МВД России
36 ООО «Кыштымский огнеупорный завод»
37 ООО «МагХолод»
38 ЗАО «Магнитогорский комбинат хлебопродуктов «Ситно»
39 ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»
40 ЗАО «Миассмебель»
41 ОАО «Тургоякское рудоуправление»
42 ОАО «Миасский машиностроительный завод»
43 ООО «ИБК-Энерго»
44 ООО «УралТеплоСтрой»
45 ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис»
46 ОАО «Энергосистемы»

№ п/п Наименование организации 
47 ООО «ЖилКоммунСервис» с. Айлино
48 ООО «Целинное ЖКХ»
49 ООО «Новые коммунальные системы - Троицк»
50 ГУЗ «Областная туберкулезная больница № 13»
51 ГУП Санаторий «Сосновая горка»
52 МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети»
53 ФГУП «ПО «Маяк»
54 МУП «Санаторий «Дальняя Дача»
55 ОАО «Южуралзолото Группа Компаний»
56 МП ЖКХ «Желтинское»
57 МУ «Управление Худайбердинского ЖКХ»
58 МУ «Управление Байрамгуловского ЖКХ»
59 МУ «Управление Акбашевского ЖКХ»
60 МУ «Управление Аязгуловского ЖКХ»
61 МУ «Управление Норкинского ЖКХ»
62 МУ «Управление Дербишевского ЖКХ»
63 МУП «Кассельское ЖКХ»
64 МУП «Арсинское ЖКХ»
65 ОАО «Есаульское ремонтно-техническое предприятие»
66 ОАО «Челябинское» по племенной работе
67 ООО «ТеплоЭнергоМастер»
68 ООО «Теченское ЖКХ»
69 МУП «Кременкульские коммунальные системы» 
70 ОАО «Троицкий комбинат хлебопродуктов»
71 ФГКУ Комбинат «Уральский» Росрезерва
72 ООО «Родниковское ЖКХ»
73 ЗАО КХП «Злак»
74 ЗАО работников «Народное предприятие «Челябинское рудоуправление»
75 ООО «Производственная компания «Макинтош»
76 ООО «Магнитогорский завод пиво-безалкогольных напитков»
77 ООО «Фабрика кухонной мебели»
78 Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению - структурное подразделение Цен-

тральной дирекции по тепловодоснабжению - филиала ОАО «РЖД»
79 Производственный отдел челябинского филиала ООО «МЕЧЕЛ-ЭНЕРГО»
80 филиал ОАО «Росспиртпром» «Златоустовский ликероводочный завод»
81 ММУП ЖКХ пос. Новогорный
82 ООО «Тепловые сети»
83 ООО «Спасск-ЖКО»
84 МП ЖКХ «Магнитное»
85 МП «ЖКХ-Буранный»
86 ООО «Теплосервис»
87 ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»
88 МУ «Управление Камышевского ЖКХ»
89 ООО «Жил-Сервис»
90 МУП «ЖКХ-Первомайский»
91 МУП «ЖКХ» п.Жукатау
92 ООО «Атлант»
93 МУП «Кулуевское ЖКХ»
94 МУП «Кунашак Сервис»
95 ООО «ВиТ»
96 ООО «Здоровый дух»
97 МУП «Коммунальные услуги»
98 ОАО «Санаторий Урал»
99 ООО «ЖКХ Агаповское»
100 ООО «Станица»
101 ООО «Жилищный сервис»
102 АО «Златмаш»
103 Закрытое акционерное общество «Троицкая энергетическая компания»
104 МУП «Электротепловые сети»
105 ООО «Сервис»
106 ООО «Коммунальный сервис»
107 ООО «ЖКХ» п. Сулея
108 ОАО «Трансэнерго»
109 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-Метиз»
110 ОАО «Челябоблкоммунэнерго»
111 Федеральное государственное казенное учреждение «Пограничное управление ФСБ Рос-

сии по Челябинской области»
112 ООО «СтройКомплекс»
113 ООО «Теплосервис-Урал»
114 МУП «Энергетик» 
115 ОАО «Уфалейникель»
116 Вагонное депо Верхний Уфалей - филиал ЗАО «Уралгоршахткомплект»
117 ООО «Еткульсервис ЖКХ»
118 ООО «ЖКХ «Партнер»
119 МУП ЖКХ «Шабурово»
120 МУП «ТеплоЭнерго»
121 ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 7420013929)
122 ООО «Теплоэнергетик»
123 ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод»
124 Путевая машинная станция № 173 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути - струк-

турного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути - филиала ОАО «РЖД»
125 ООО «Фортуна Плюс»
126 ООО «Фабрика Южуралкартон»
127 МУП «Розинские тепловые сети»
128 ООО «Стрела»
129 ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области
130 ОАО «Челябкоммунэнерго»
131 ООО «ТеплоСтройСервис»
132 Частное учреждение «Детский оздоровительный лагерь «Еланчик» ОАО «ЧТПЗ»
133 ОАО «Первая нерудная компания» - филиал Хребетский щебеночный завод
134 ООО «Дом»
135 МУП «Кочердыкское ЖКХ»
136 АО «Саткинский чугуноплавильный завод»
137 ООО «ПлазаДевелопментСервис»
138 ООО «Белозерское ЖКХ № 2»
139 ООО «Строительство, монтаж, наладка, ремонт»
140 МУП «Кичигинское ЖКХ»
141 ООО «Кичигинский горно-обогатительный комбинат «Кварц»
142 ООО «Санаторий «Кисегач»
143 ООО «ТеплоСервис»
144 ООО «Теплосервис»
145 ОАО «ЭнСер»
146 ООО «ИРМИ ЖКХ»
147 ООО «Тепловодсервис»
148 ООО «МАГ- Энерго»
149 ММПКХ
150 Государственное стационарное учреждение социального обслуживания системы социаль-

ной защиты населения «Саткинский психоневрологический интернат»
151 ООО «Половинское ЖКХ»
152 ООО «Хуторское ЖКХ»
153 ООО «Пром-тепло»
154 ООО «Мордвиновское ЖКХ»
155 ООО «Каменское ЖКХ»
156 ООО «Петровское ЖКХ»
157 ООО «Рождественское ЖКХ»
158 ООО «Теплосети»
159 ООО «ЭСКО»
160 ТСЖ «Кумысное»
161 МУП «Коммунальные сети»
162 МУП Скалистское ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение»
163 ООО «Ремонт»
164 ОАО «Асбестоцемент»
165 МУП «Каракульский Жилкомсервис»
166 ООО «Коммунальные системы» (ИНН 7401016226)
167 ООО «Теплоэнергетика» (ИНН 7457001060)
168 ООО УК «КвадроИнвест»
169 «Дирекция по эксплуатации и ремонту путевых машин»
170 ООО «Перспектива»
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№ п/п Наименование организации 
171 ООО ГК «Уральская энергия»
172 АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства»
173 ООО «Бриз»
174 ООО «Грин Хит-Тепло»
175 ООО «УралТехцентр»
176 ОАО «ВРК -3»
177 ООО «Коммунальные системы» (ИНН 7412015175)
178 Вагонное рамонтное депо Магнитогорск - обособленное структурное подразделение Са-

марского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания - 1»
179 ООО «Корвет»
180 ООО «ИСК»
181 ООО «ЭкоТехнологии»
182 МУП «Жилищно-коммунальный трест»
183 ООО «ЖКХ «Гарант плюс»
184 ООО «Тепловик»
185 ООО «Котельная Красный Камень»
186 ООО «Комсервис»
187 ООО «Тепловые сети «Дубровка»
188 ООО «Теплосервис»
189 ООО «Уралсервис»
190 ООО «ПромЭкоГрупп»
191 ООО «СтройТеплоСервис»
192 ООО «Сетевик»
193 ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания»
194 МУП «Теплоком»
195 ООО «Урал Энерго Девелопмент»
196 ООО «Уральская энергия»
197 ООО «Теплоград»
198 ООО «Эффективная теплоэнергетика»
299 ООО «Инжиниринговая компания» Модернизация коммунальных систем»
200 ООО «Импульс»
201 ООО «Управляющая компания Комитет городского хозяйства»
202 ООО «Теплотех-Сервис»
203 МУП ЖКХ «Шумовское»
204 ООО «Дом-Сервис»
205 ООО «Бродокалмакское ЖКХ»
206 ООО «Русско-Теченское»
207 ООО «Луговское»
208 ООО «Агрострой-М»
209 ФКУ ИК-1 ГУФСИН России по Челябинской области
210 ООО «ЖКХ-Бердяуш»
211 ООО МЦМиР «Курорт Увильды»
212 Гохран России (филиал «Объект «Урал»)
213 ООО «Альянс Плюс»
214 ООО «Коркинское производственное объединение»
215 ООО «Трест Магнитострой»
216 ООО «МУЖКП Тимирязевское»
217 ООО «Уралспецмаш»
218 МУП «ЖКХ-Сервис»
219 ООО «ТеплоЭнергоРесурс»
220 ООО «ТеплоРесурс» (ИНН 6658434618)
221 ООО «Надежность-Тепло»
222 ООО «ПрофТерминал-Энерго»
223 МУП «Многофункциональный комплекс»
224 ООО «Еткульское ДРСУ»
225 ООО «Тепловодоканал»
226 ООО «Уральская энергия - Южный Урал»
227 ООО «Сфера»
228 ООО «Энергия»
229 ООО «Эра Технологий»
230 ООО «Техно-Ресурс»
231 ООО «Теплоприбор»
232 ООО «ТеплоЭнергоСервис»
233 ООО «Вертикаль»
234 ООО УК «Солнечный»
235 ООО «Теплоснабжающая компания-7»
236 ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления»
237 ООО «ЗЭМЗ-Энерго»
238 МУП «БЖЭК»
239 ООО «Минигидро»
240 ГБОУ СПО (ССУЗ) «Верхнеуральский агротехнологический техникум - казачий кадетский 

корпус»
241 ЗАО «Теплосервис»
242 ООО «НПП «ТехМикс»
243 ООО «Тепловик»
244 ООО «Никос-Сервис»
245 ООО «Русбио»
246 МУП МГО «Городское хозяйство»
247 ООО УК «ЮУ КЖСИ»
248 ООО «Центр»
249 МУП «Город Плюс»
250 МУП ЖКХ с. Коелга
251 Управляющая компания «Коммунальный центр»
252 ООО «Домоуправление Локомотивного городского округа»
253 ООО «Теплоснабжение»
254 ООО «Ресурс»
255 ИП Валиев Вагиз Ахунзянович
256 Муниципальное унитарное предприятие «ПЕСЧАНОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
257 ООО «Нязепетровская Тепло-Энергетическая Компания»
258 ООО «ЮжуралспецМС»
259 ООО «Теплоэнерготрейд»
260 ОАО «Росжелдорстрой» - филиал Завод ЖБК и СД СМТ «Стройиндустрия»
261 ООО «Оптима»
262 ООО «Золотой пляж»
263 ООО «ЭНЕРГИЯ-М»
264 ООО «Златсеть»
265 МУП «Карабашское коммунальное предприятие»
266 МУП Миасского городского округа «Городское хозяйство»
267 Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства
268 ООО «Сервисный центр»
269 ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ №1»
270 ООО «ЭЛЕВКОН»
271 ООО «Реммонтаж Сервис»
272 ООО «Жилищная эксплуатационная компания»

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/20 

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» 
для общества с ограниченной ответственностью 

«Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения акционерного 
общества «Уральская теплосетевая компания» для общества с ограниченной от-
ветственностью «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК» в размере 384,601 
тыс. руб. (без учета НДС) с разбивкой стоимости мероприятий, осуществляемых 
при подключении, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/20

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения акционерного 
общества «Уральская теплосетевая компания» для общества с ограниченной 

ответственностью «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК»
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский тракторный 

завод - УРАЛТРАК»
Объект Реконструкция и техническое перевооружение производства дизельных 

двигателей в филиале ОАО «НПК Уралвагонзавод» 
Адрес г. Челябинск. Пр. Ленина, 3
Тепловая нагрузка 30 Гкал/час
Мероприятия: Строительство участка тепловой сети 2Ф400 мм 

№ п/п Наименование Значение
(тыс. руб./Гкал/ч)

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых превышает 
1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности подключения, в том числе:

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

-

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исклю-
чением создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существу-
ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек 
подключения объектов заявителей, подключаемая нагрузка кото-
рых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической возможности 
подключения (П2.1), в том числе:

10,256

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.1.1 50 - 250 мм -
2.1.2 251 - 400 мм -
2.1.3 401 - 550 мм -
2.1.4 551 - 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе: 10,256
2.2.1 канальная прокладка 10,256
2.2.1.1 50 - 250 мм -
2.2.1.2 251 - 400 мм 10,256
2.2.1.3 401 - 550 мм -
2.2.1.4 551 - 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка -
2.2.2.1 50 - 250 мм -
2.2.2.2 251 - 400 мм -
2.2.2.3 401 - 550 мм -
2.2.2.4 551 - 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-

ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до 
точек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых превышает 1,5 Гкал/ч, при наличии технической 
возможности подключения (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 2,564
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/21 

город Челябинск
 Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» 
для индивидуального предпринимателя Тридчикова А.Г. 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения акционерного 
общества «Уральская теплосетевая компания» для индивидуального предприни-
мателя Тридчикова А. Г. в размере 755,283 тыс. руб. (без учета НДС) с разбивкой 
стоимости мероприятий, осуществляемых при подключении, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 дека-

бря 2015 г. № 63/21
Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения акционерного 
общества «Уральская теплосетевая компания» для индивидуального 

предпринимателя Тридчикова А.Г.
Заявитель индивидуальный предприниматель Тридчиков А.Г.
Объект 9-ти этажное здание социально-бытового назначения 

с торговыми площадями
Адрес микрорайон № 2, с южной стороны дома № 43 по Комсомольскому 

проспекту в Курчатовском районе, г. Челябинска
Точка подключения ТК-25-32
Теплоноситель вода
Вид тепловой нагрузки новая
Тепловая нагрузка 0,798 Гкал/час
Мероприятия: 1) Строительство теплотрассы 2 Ду 100 мм;

2) Реконструкция ЦТП № 2 с увеличением производительности насосов 
пропорционально нагрузке заявителя.

№ п/п Наименование Значение
(тыс.руб./Гкал/ч)

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 
Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

I
i j

i j
H

1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов 
заявителей (П1)

-

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключе-
нием создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих 
тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек подклю-
чения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка кото-
рых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

136,785

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.1.1 50 - 250 мм -
2.1.2 251 - 400 мм -
2.1.3 401 - 550 мм -
2.1.4 551 - 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше
2.2 Подземная прокладка, в том числе: 136,785
2.2.1 канальная прокладка 136,785
2.2.1.1 50 - 250 мм 136,785
2.2.1.2 251 - 400 мм -
2.2.1.3 401 - 550 мм -
2.2.1.4 551 - 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка -
2.2.2.1 50 - 250 мм -
2.2.2.2 251 - 400 мм -
2.2.2.3 401 - 550 мм -
2.2.2.4 551 - 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от суще-

ствующих тепловых сетей или источников тепловой энергии до то-
чек подключения объектов заявителей, подключаемая тепловая на-
грузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

620,391

№ п/п Наименование Значение
(тыс.руб./Гкал/ч)

4 Налог на прибыль 189,294
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/2 

город Челябинск
Об утверждении производственных программ и установлении тарифов 

на питьевую воду, водоотведение на 2016 год для общества с ограниченной 
ответственностью «Национальный парк спорта и туризма «Тургояк», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам от 
27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расче-
ту регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 16 июля 
2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регулируемых та-
рифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апре-
ля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 
энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и пра-
вил определения плановых значений и фактических значений таких показате-
лей», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. 
№ 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Утвердить производственные программы общества с ограниченной ответ-
ственностью Национальный парк спорта и туризма «Тургояк», осуществляющего 
холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Миасского городско-
го округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2.

2. Установить тарифы на питьевую воду, водоотведение на 2016 год для об-
щества с ограниченной ответственностью Национальный парк спорта и туризма 
«Тургояк», оказывающего услуги холодного водоснабжения потребителям Миас-
ского городского округа, согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 3.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
Национальный парк спорта и туризма «Тургояк», осуществляющего холодное 
водоснабжение потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

общество с ограниченной ответственностью «Националь-
ный парк спорта и туризма «Тургояк»

456304, Россия, Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Романенко, д. 50, корпус А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетиче-
ской эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоснабжения

2016 год - - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребно-
стей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Очередной год (2016 г.)
План с 

01.01.2016г. 
по 30.06.2016г.

План с 
01.07.2016г. 

по 31.12.2016г.
1 Планируемый объем реализации услуг, в том 

числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 5,213 5,213

1.1 - населению тыс. куб. м 4,17 4,17
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 1,043 1,043
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 155,71 155,71
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 155,71 155,71
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0

% 0,0 0,0
* Планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.
Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

№ 
п/п Наименование показателей Ед

. 
из
ме

ре
ни

я Величины показателей
Очередной год (2015 г.)
План с 

01.01.2016г. 
по 30.06.2016г.

План с 
01.07.2016г. 

по 31.12.2016г.
1 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения
1.1 Количество перерывов в подаче воды в год ед./км - -
2 Показатель качества воды
2.1 Доля проб питьевой воды, не соответствующих 

установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производствен-
ного контроля качества питьевой воды

% - -

3 Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды
3.1 Доля потерь воды % - -
3.2 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе подготов-
ки питьевой воды и (или) транспортировки пи-
тьевой воды

кВтч/
куб. м

0,84 0,84

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения пла-

нового значения показателя эффективности использо-
вания ресурсов

% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.
1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *

* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что общество с 
ограниченной ответственностью Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» оказывает регу-
лируемые услуги с 1 января 2016 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/2

Производственная программа общества с ограниченной ответственностью 
Национальный парк спорта и туризма «Тургояк», осуществляющего 

водоотведение потребителям Миасского городского округа Челябинской 
области, на срок действия установленных тарифов на водоотведение

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес



30 декабря 2015 г. страница 207СПЕЦВЫПУСК

общество с ограниченной ответственностью Национальный 
парк спорта и туризма «Тургояк»

456304, Россия, Челябинская область, 
г. Миасс, ул. Романенко, д. 50, корпус А

Наименование уполномоченного органа, утвердившего 
производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централи-

зованной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения

2016 год - - -

2 Мероприятия, направленные  на по-
вышение качества обслуживания або-
нентов

2016 год - - -

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели производственной 
деятельности

Ед. 
измерения

Величины показателей
Очередной год (2016 г.)
План с 

01.01.2016г. 
по 30.06.2016г.

План с 
01.07.2016г. 

по 31.12.2016г.
1 Планируемый объем реализации услуг, 

в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м 8,34 8,34

1.1 - населению тыс. куб. м 4,17 4,17
1.2 - для собственных нужд тыс. куб. м 4,17 4,17
2 Финансовые потребности, в том числе: тыс. рублей 314,63 314,63
2.1 Необходимая валовая выручка, в том числе: тыс. рублей 314,63 314,63
2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей 0,0 0,0

% 0,0 0,0
* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-

ловно годовыми.
 Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-

тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей Ед

. 
из
ме

ре
ни

я Величины показателей
Очередной год (2016 г.)
План с 

01.01.2016г. 
по 30.06.2016г.

План с 
01.07.2016г. 

по 31.12.2016г.
1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий и засоров в год ед./км - -
2 Показатели очистки сточных вод
2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке 

в общем объеме сточных вод
% - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потре-

бляемой в технологическом процессе очистки сточ-
ных вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

2,00 2,00

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % *
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% *

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
 № п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м *
2 Валовая выручка тыс. рублей *
* Отчетные показатели и показатели эффективности не указаны в связи с тем, что общество с 

ограниченной ответственностью Национальный парк спорта и туризма «Тургояк» оказывает регу-
лируемые услуги с 1 января 2016 г.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/2

Тарифы на питьевую воду, водоотведение для общества с ограниченной 
ответственностью Национальный парк спорта и туризма «Тургояк», 
оказывающего услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям Миасского городского округа Челябинской области 

№ Вид тарифов
Тарифы, руб./куб. м

с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г
НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*

1 На питьевую воду 29,87 29,87
2 На водоотведение 37,73 37,73

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/3 

город Челябинск
О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

в отношении ОАО «Фортум»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области, от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 де-
кабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифа в сфере теплоснабже-
ния в отношении ОАО «Фортум» метод регулирования цен (тарифов) согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение  постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/3

Методы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения 
в отношении ОАО «Фортум»

№ Вид цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения

Метод 
регулирования

Период 
регулирования

1 Тариф на тепловую энергию, поставляемую ОАО 
«Фортум» по сетям ЗАО «ЖБИ-2» на террито-
рии Челябинского городского округа

Метод индексации 
установленных 

тарифов

2016-2018 гг.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/5 

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство горячего водоснабжения» 
потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-

нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство горячего водоснабжения» потребителям ЗАТО Локомотив-
ный городской округ, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/5

Тарифы на горячую воду, поставляемую 
МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство горячего водоснабжения» 

потребителям ЗАТО Локомотивный городской округ, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставочный,
руб./Гкал

Одноставочный,
руб./Гкал

МУП «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство 
горячего водоснаб-
жения»

2016 37, 10 1 377, 93 39, 41 1 627, 02
2017 39, 41 1 627, 02 41, 23 1 682, 34
2018 41, 23 1 682, 34 43, 03 1 738, 46

Население
2016 37, 10 1 377, 93 39, 41 1 627, 02
2017 39, 41 1 627, 02 41, 23 1 682, 34
2018 41, 23 1 682, 34 43, 03 1 738, 46

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 г. № 55/51. 

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/11 

город Челябинск
О внесении изменений в некоторые постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 30 июня 2015 г. № 29/1 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые 
теплоснабжающими организациями населению Челябинской области» следую-
щие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложениях 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
24, 25, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 
59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 96, 97 к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 
г.» заменить словами «по 30.06.2016 г.».

2. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 3 июля 2015 г. № 30/7 «Об установлении льготных 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Челябкоммунэнерго» (котель-
ная № 9, котельная по ул. Мира дом 6, котельная ООО «Кыштымский огнеупорный 
завод») потребителям Кыштымского городского округа» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

3. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 18 сентября 2015 г. № 42/11 «Об установлении 
льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электри-
ческие сети и системы» населению Тюбукского сельского поселения Каслинско-
го муниципального района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

4. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 1 октября 2015 г. № 45/48 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП «Теплоком» на террито-
рии Чебаркульского городского округа» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложениях 1-5 к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» за-
менить словами «по 30.06.2016 г.».

5. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 1 октября 2015 г. № 45/52 «Об установлении льгот-
ных тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива» на терри-
тории Каслинского муниципального района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

6. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 8 октября 2015 г. № 47/26 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую МУП «ЖКХ» п. Жукатау (котель-
ная по ул. Наливная) населению Бердяушского городского поселения Саткинско-
го муниципального района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

7. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/28 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» населению Приморского сельского поселения Агаповского му-
ниципального района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

8. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 22 октября 2015 г. № 50/57 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «ПрофТерминал-Энерго» 
потребителям Каратабанского сельского поселения Еткульского муниципально-
го района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

9. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 5 ноября 2015 г. № 52/4 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Минигидро» потребите-
лям Нязепетровского городского поселения Нязепетровского муниципального 
района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

10. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54/16 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловые электрические 
сети и системы» населению Копейского городского округа» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

11. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54/33 «Об установлении льгот-

ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Уралтехцентр» потреби-
телям Сосновского муниципального района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

12. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54/41 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую муниципальным предприяти-
ем Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие» потреби-
телям Кыштымского городского округа» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

13. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 19 ноября 2015 г. № 54/42 «Об установлении льгот-
ного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Никос–Сервис» потреби-
телям п. Белоносово Еткульского муниципального района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

14. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/19 «Об установлении 
льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая энергети-
ческая компания» населению Бобровского сельского поселения Троицкого му-
ниципального района» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

15. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61/20 «Об установлении 
льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Алмаз» потребите-
лям Верхнеуфалейского городского округа» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

16. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/53 «Об установлении 
льготных тарифов на тепловую энергию и горячую воду, поставляемые АО «Глав-
ное управление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинской 
области» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложениях 1-13 к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» 
заменить словами «по 30.06.2016 г.».

17. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/13 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО «Троицкая энергетическая компания» потребителям Троицкого 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая 
энергетическая компания» потребителям Троицкого муниципального района, 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компания» потребителям Троицкого 
муниципального района, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/13

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ЗАО «Троицкая энергетическая компания» потребителям 
Троицкого муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой орга-

низации
Вид тарифа Год

Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. ЗАО «Троицкая энер-
гетическая компания» 
п. Берлин Нижнесанар-
ского сельского посе-
ления 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2365,11 2485,26
2017 2485,26 2594,95
2018 2594,95 2692,03

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

2. ЗАО «Троицкая энер-
гетическая компа-
ния» (котельная двор-
ца культуры с. Нижняя 
Санарка) Нижнесанар-
ского сельского посе-
ления 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 5250,97 5557,51
2017 5557,51 5821,28
2018 5821,28 6048,22

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. ЗАО «Троицкая энер-
гетическая компания» 
Бобровского сельского 
поселения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1265,99 1317,37
2017 1317,37 1370,41
2018 1370,41 1420,46

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1493,87 1554,50
2017 1554,50 1617,08
2018 1617,08 1676,14

4. ЗАО «Троицкая энер-
гетическая компания» 
Карсинского сельского 
поселения 

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3502,91 3695,33
2017 3695,33 3864,19
2018 3864,19 4011,48

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/13 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 
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компания» потребителям Троицкого муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
опера-
ционных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс 
эффектив-
ности опе-
рацион-
ных рас-
ходов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ЗАО «Троицкая энерге-
тическая компания» п. 
Берлин Нижнесанарско-
го сельского поселения

2016 753,47 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

2. ЗАО «Троицкая энерге-
тическая компания» (ко-
тельная дворца культуры 
с. Нижняя Санарка) Ниж-
несанарского сельского 
поселения

2016 265,47 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

3. ЗАО «Троицкая энерге-
тическая компания» Бо-
бровского сельского по-
селения

2016 3229,59 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

4. ЗАО «Троицкая энергети-
ческая компания» Кар-
синского сельского по-
селения 

2016 1898,48 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/14 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЭНЕРГИЯ-М» потребителям Кузнецкого сельского поселения 
Аргаяшского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГИЯ-М» 
потребителям Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального рай-
она, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «ЭНЕРГИЯ-М» потребителям Кузнецкого сельского поселения 
Аргаяшского муниципального района, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/14

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГИЯ-М» 
потребителям Кузнецкого сельского поселения 

Аргаяшского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «ЭНЕРГИЯ-М» одноставоч-

ный, руб./
Гкал

2016 2738,11 2872,94
2017 2872,94 2997,14
2018 2997,14 3108,58

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/14 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЭНЕРГИЯ-М» потребителям 
Кузнецкого сельского поселения Аргаяшского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «ЭНЕРГИЯ-М» 2016 488,53 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/15 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное 

управление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинского город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» потре-
бителям Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/15

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
Вид теплоносителя Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 
давлением 
от 1,2 до 2,5 

кг/см2

Вода
Отборный пар 
давлением 
от 1,2 до 2,5 

кг/см2

1. АО  « Гл а вное 
управление жи-
лищно -комму -
нального хозяй-
ства»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 056, 62 1 023, 89 1 093, 75 1 058, 94
2017 1 093, 75 1 058, 94 1 137, 11 1 100, 57
2018 1 137, 11 1 100, 57 1 180, 18 1 142, 20

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 246, 81 - 1 290, 63 -
2017 1 290, 63 - 1 341, 79 -
2018 1 341, 79 - 1 392, 61 -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/15 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» потребителям Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
в горячей воде

2016 12 897,73 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

2. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
в паре

2016 2 074,93 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/16 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям 
Челябинской области, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников те-
пловой энергии, поставляемую АО «Главное управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» потребителям Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинской области, 
согласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» по-
требителям Челябинской области, с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пунктах 1 и 2 настоящего 
постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/16

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источников тепловой энергии, 
поставляемую АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

(котельные № 219, 49) потребителям Чебаркульского городского округа

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. АО «Главное управле-

ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельные № 219, 49)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 191, 63 1 239, 37
2017 1 239, 37 1 292, 72
2018 1 292, 72 1 346, 06

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 383, 63 1 439, 12
2017 1 439, 12 1 501, 07
2018 1 501, 07 1 562, 99

Примечания: 
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии, составляет (руб/Гкал):

N 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Год с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

Вода
1. АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» (котель-
ные № 219, 49)

2016 727, 23 742, 17
2017 742, 17 765, 02
2018 765, 02 788,39

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/16

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям Челябинской области, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 69) Ка-
рабашского городско-
го округа

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 2 117, 72 2 198, 18
2017 2 198, 18 2 230, 79
2018 2 230, 79 2 471, 26

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 612, 45 1 673, 72
2017 1 673, 72 1 774, 70
2018 1 774, 70 1 881, 65

2. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 2) Маг-
нитогорского город-
ского округа

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 6 607, 62 7 022, 92
2017 7 022, 92 7 399, 20
2018 7 399, 20 7 722, 54

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

3. АО «Главное управ-
ление жилищно-ком-
му нального хозяй-
ства» (котельные № 99,

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 214, 69 1 266, 99
2017 1 266, 99 1 321, 54
2018 1 321, 54 1 373, 54

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
106, 369) Трехгорно-
го городского округа 

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 433, 33 1 495, 05
2017 1 495, 05 1 559, 42
2018 1 559, 42 1 620, 78

4. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 119) 
Троицкого городско-
го округа

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 6 273, 79 6 665, 57
2017 6 665, 57 7 045, 38
2018 7 045, 38 7 378, 75

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

5. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельные № 1, 54) 
Троицкого городско-
го округа

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 4 370, 19 4 642, 30
2017 4 642, 30 4 904, 88
2018 4 904, 88 5 134, 33

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

6. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 36) Че-
баркульского город-
ского округа

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 161, 09 1 207, 02
2017 1 207, 02 1 255, 30
2018 1 255, 30 1 301, 07

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 370, 09 1 424, 28
2017 1 424, 28 1 481, 25
2018 1 481, 25 1 535, 26

7. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельные № 219, 49) 
по сетям МУП «Тепло-
ком» Чебаркульского 
городского округа

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 317, 99 1 370, 62
2017 1 370, 62 1 430, 78
2018 1 430, 78 1 490, 05

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 532, 74 1 5932, 99
2017 1 5932, 99 1 663, 98
2018 1 663, 98 1 732, 90

8. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная №8а) Бре-
динского муниципаль-
ного района

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 3 893, 17 4 129, 23
2017 4 129, 23 4 379, 99
2018 4 379, 99 4 602, 67

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

9. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 3) се-
ла Октябрьское Ок-
тябрьского сельского 
поселения Октябрь-
ского муниципально-
го района

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 5 056, 04 5 370, 05
2017 5 370, 05 5 661, 33
2018 5 661, 33 5 910, 87

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

10. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 115) 
Увельского муници-
пального района

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 7 666, 74 8 227, 50
2017 8 227, 50 8 756, 16
2018 8 756, 16 9 284, 64

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

11. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 45) 
Увельского сельско-
го поселения Увель-
ского муниципально-
го района

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 1 924, 94 2 017, 89
2017 2 017, 89 2 109, 18
2018 2 109, 18 2 195, 17

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

12. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 7) Биш-
кильского сельского 
поселения Чебаркуль-
ского муниципального 
района

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 3 692, 40 3 869, 82
2017 3 869, 82 4 091, 93
2018 4 091, 93 4 313, 39

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 3 679, 61 3 856, 59
2017 3 856, 59 4 077, 94
2018 4 077, 94 4 298, 65

13. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 007) по-
селка Барановка Шах-
матовского сельского 
поселения Чебаркуль-
ского муниципального 
района

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 2 789, 74 2 959, 20
2017 2 959, 20 3 135, 95
2018 3 135, 95 3 291, 96

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный , руб ./
Гкал

2016 2 579, 70 2 736, 29
2017 2 736, 29 2 899, 73
2018 2 899, 73 3 043, 99

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/16

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление жилищно-

коммунального хозяйства» потребителям Челябинской области, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельные № 219, 49) 
Чебаркульского город-
ского округа

2016 14 264, 67 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

2. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 69) Ка-
рабашского городско-
го округа

2016 11 504, 08 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

3. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 2) Маг-
нитогорского город-
ского округа

2016 150, 16 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

4. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельные № 99, 
106, 369) Трехгорно-
го городского округа

2016 8 691, 76 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

5. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 119) 
Троицкого городско-
го округа

2016 1 157, 21 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

6. управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства» (котельные № 1, 
54) Троицкого город-
ского округа

2016 1 819, 66 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

7. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 

2016 2 652, 65 - 0,00 - -
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N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

7. (котельная № 36)  Че-
баркульского город-
ского округа

2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

8. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная №8а) Бре-
динского муниципаль-
ного района

2016 941, 58 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

9. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 3) се-
ла Октябрьское Ок-
тябрьского сельского 
поселения Октябрь-
ского муниципально-
го района

2016 251, 25 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

10. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 115) 
Увельского муници-
пального района

2016 228, 91 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

11. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 45) 
Увельского сельско-
го поселения Увель-
ского муниципально-
го района

2016 2 303, 88 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

12. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 7) Биш-
кильского сельского 
поселения Чебаркуль-
ского муниципального 
района

2016 5 855, 44 - 0,00 - -
2017 - 1, 00 0,00 - -
2018 - 1, 00 0,00 - -

13. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства» 
(котельная № 007) по-
селка Барановка Шах-
матовского сельского 
поселения Чебаркуль-
ского муниципального 
района

2016 1 905, 00 - - -
2017 - 1, 00 - -
2018 - 1, 00 - -

Министр Т.В.Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/17 

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ФКУ ИК-18 ГУФСИН России по Челябинской области 
потребителям Магнитогорского городского округа

В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН Рос-
сии по Челябинской области потребителям Магнитогорского городского округа, 
согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/17

Тарифы на горячую воду, поставляемую ФКУ ИК-18 ГУФСИН России 
по Челябинской области потребителям Магнитогорского городского округа, 

на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 
воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 
воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 ФКУ ИК-18 ГУФСИН 
России по Челябин-
ской области

2016 23, 13 1 283, 46 24, 52 1 306, 24
2017 24, 52 1 306, 24 25, 74 1 358, 14
2018 25, 74 1 358, 14 26, 75 1 408, 79

Население
2016 23, 13 1 283, 46 24, 52 1 306, 24
2017 24, 52 1 306, 24 25, 74 1 358, 14
2018 25, 74 1 358, 14 26, 75 1 408, 79

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 27 ноября 2015 г. № 57/42. 

2) Организация не признается плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/18 

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ООО «Плаза-ДевелопментСервис» потребителям 
Рощинского сельского поселения Сосновского муниципального района
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Плаза-Девелоп-
ментСервис» потребителям Рощинского сельского поселения Сосновского муни-
ципального района, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/18

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «Плаза-ДевелопментСервис» 
потребителям Рощинского сельского поселения 

Сосновского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 
воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 
воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 ООО «Плаза-Девелоп-
ментСервис»

2016 30,60 1566,53 33,41 1611,23
2017 33,41 1611,23 33,51 1674,90
2018 33,51 1674,90 33,54 1735,01

Население
2016 - - - -
2017 - - - -
2018 - - - -

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 30 ноября 2015 г. № 58/40. 

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/22 

сгород Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» потребителям Челябинского городского округа
В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-

жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «СИТИ-ПАРК Энер-
го» потребителям Челябинского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/22

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 
потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. ООО  «СИТИ-ПАРК 
Энерго»

2016 38, 85 1 413, 78 42, 06 1 473, 45
2017 42, 06 1 473, 45 42, 23 1 525, 49
2018 42, 23 1 525, 49 42, 32 1 574, 65

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 10 декабря 2015 г. № 61/26. 

2) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г.                        № 63/23 

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, 

поставляемую АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
потребителям Челябинской области

В соответствии с Федеральными законами «О теплоснабжении», «О водоснаб-
жении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфе-
ре водоснабжения и водоотведения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинской области, со-
гласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

2. Тарифы на горячую воду, установленные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» потребителям 
Карабашского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. АО «Главное управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

2016 33, 15 2 117, 72 35, 10 2 198, 18
2017 35, 10 2 198, 18 37, 15 2 230, 79
2018 37, 15 2 230, 79 39, 07 2 471, 26

Население (с учетом НДС)
2016 4, 14 1 612, 45 4, 39 1 673, 72
2017 4, 39 1 673, 72 4, 67 1 774, 70
2018 4, 67 1 774, 70 4, 94 1 881, 65

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/67. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» потребителям 
Трехгорного городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. АО «Главное управ-
ление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

2016 19, 86 1 214, 69 21, 05 1 266, 99
2017 21, 05 1 266, 99 22, 26 1 321, 54
2018 22, 26 1 321, 54 23, 37 1 373, 54

Население (с учетом НДС)
2016 23, 43 1 433, 33 24, 84 1 495, 05
2017 24, 84 1 495, 05 26, 27 1 559, 42
2018 26, 27 1 559, 42 27, 58 1 620, 78

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/69. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» потребителям (котельная № 36) потребителям 

Чебаркульского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал
1. АО «Главное управ-

ление жилищно-ком-
мунального хозяйства»

2016 21, 09 1 161, 09 22, 36 1 207, 02
2017 22, 36 1 207, 02 23, 16 1 255, 30
2018 23, 16 1 255, 30 23, 80 1 301, 07

Население (с учетом НДС)
2016 24, 89 1 370, 09 26, 38 1 424, 28
2017 26, 38 1 424, 28 27, 33 1 481, 25
2018 27, 33 1 481, 25 28, 08 1 535, 26

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/66. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» потребителям (котельные № 219, 49) 

потребителям Чебаркульского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе горячего 
водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

2016 20, 90 1 191, 63 22, 18 1 239, 37
2017 22, 18 1 239, 37 23, 15 1 292, 72
2018 23, 15 1 292, 72 24, 03 1 346, 06

Население (с учетом НДС)
2016 10, 27 1 383, 63 10, 88 1 439, 12
2017 10, 88 1 439, 12 11, 36 1 501, 07
2018 11, 36 1 501, 07 11, 80 1 562, 99

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/66. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 5 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям Челябинского городского округа, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 
воду, руб./
куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

2016 33, 36 1 056, 62 35, 55 1 093, 75
2017 35, 55 1 093, 75 35, 99 1 137, 11
2018 35, 99 1 137, 11 36, 32 1 180, 18

Население (с учетом НДС)
2016 18, 92 1 246, 81 20, 41 1 290, 63
2017 20, 41 1 290, 63 21, 87 1 341, 79
2018 21, 87 1 341, 79 22, 89 1 392, 61

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установле-

ны постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 30 ноября 2015 г. № 58/40 и от 17 декабря 2015 г. № 62/83. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 6 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» 

потребителям Брединского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

2016 82, 47 3 893, 17 86, 72 4 129, 23
2017 86, 72 4 129, 23 89, 42 4 379, 99
2018 89, 42 4 379, 99 91, 40 4 602, 67

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/82. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 7 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» потребителям Бишкильского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района, на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,

руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

2016 8, 33 3 692, 40 8, 83 3 869, 82
2017 8, 83 3 869, 82 9, 40 4 091, 93
2018 9, 40 4 091, 93 9, 96 4 313, 39

Население (с учетом НДС)
2016 9, 83 3 679, 61 10, 42 3 856, 59
2017 10, 42 3 856, 59 11, 09 4 077, 94
2018 11, 09 4 077, 94 11, 75 4 298, 65

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/68. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 8 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/23

Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление 
жилищно-коммунального хозяйства» потребителям поселка Барановка 

Шахматовского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, 
на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в закрытой системе 
горячего водоснабжения

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент 
на холодную 

воду,
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1. АО «Главное управле-
ние жилищно-комму-
нального хозяйства»

2016 15, 15 2 789, 74 16, 06 2 959, 20
2017 16, 06 2 959, 20 16, 66 3 135, 95
2018 16, 66 3 135, 95 17, 15 3 291, 96

Население (с учетом НДС)
2016 17, 88 2 579, 70 18, 95 2 736, 29
2017 18, 95 2 736, 29 19, 66 2 899, 73
2018 19, 66 2 899, 73 20, 24 3 043, 99

Примечания:
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установ-

лены постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/68. 

2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-
ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 18 декабря 2015 г. № 63/4 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Фортум» 

по сетям ЗАО «ЖБИ-2» на территории Челябинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 12 ноября 2015 г., приказами Федераль-
ной службы по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об 
утверждении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отме-
не регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-
э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тари-
фов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской обла-
сти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на 
основании постановлений Министерства тарифного регулирования и Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59/23 «Об установлении тарифов на услу-
ги по передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО «ЖБИ-2» ОАО «Фортум» на 
территории Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регу-
лирования», от 1 декабря 2015 г. № 59/4 «Об установлении тарифов на тепло-
вую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ОАО «Фортум» на тер-
ритории Челябинской области и долгосрочных параметров регулирования» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Фортум» 
по сетям ЗАО «ЖБИ-2» на территории Челябинского городского округа, соглас-
но приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63/4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Фортум» 
по сетям ЗАО «ЖБИ-2» на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Отборный пар давлением 

от 2,5 до 7,0 кг/см2

1 ОАО «Фортум»
(по сетям ЗАО «ЖБИ-2») 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 974,66
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 023,29
с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 023,29
с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 139,86
с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 139,86
с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 209,51

2 Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./
Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 -

Примечания: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/26 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 10 декабря 2015 г. № 61/24

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области» от 10 декабря 2015 г. № 61/24 «Об утверждении 
производственной программы и установлении тарифов на водоотведение для 
закрытого акционерного общества «Энергосетевая Компания ЧТПЗ», оказываю-
щего услуги водоотведения потребителям Челябинского городского округа Че-
лябинской области, на 2016-2018 годы» следующие изменения:

1) в названии, в пунктах 1, 2 указанного постановления слова «закрытого ак-
ционерного общества» заменить словами «акционерного общества»;

2) в приложениях 1, 2 к указанному постановлению слова «закрытого акцио-
нерного общества» заменить словами «акционерного общества».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/24 

город Челябинск
Об исправлении описки в постановлении Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 18.12.2015 г. № 63/7
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описку, допущенную при изготовлении постановления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 
2015 г. № 63/7 «Об установлении платы за подключение (технологическое присое-
динение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния муниципального предприятия трест «Водоканал» г. Магнитогорск на 2016 год».

В таблице 1 приложения 2 к указанному постановлению в графе «Наимено-
вание ставки» следует читать:
« Наименование ставки

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети      ».
Минитр Т.В.Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/25 

город Челябинск
Об исправлении описки в постановлении Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 18.12.2015 г. № 63/8
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2015 г. № 63 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описку, допущенную при изготовлении постановления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 
2015 г. № 63/8 «Об установлении платы за подключение (технологическое присо-
единение) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотве-
дения муниципального унитарного предприятия «Производственное объедине-
ние водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 год».

В таблице 1 приложения 2 к указанному постановлению в графе «Наимено-
вание ставки» следует читать:
« Наименование ставки

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку канализационной сети       ».
Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/14 

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 26 ноября 2015 г. № 56/32

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/32 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО «Учалинский ГОК» и поставля-
емую ООО «Тепловодсервис» потребителям Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 указанного постановления слова «ОАО «Учалинский
ГОК» заменить словами «АО «Учалинский ГОК»;

2) в названии приложения к указанному постановлению и строке 1 таблицы 
слова «ОАО «Учалинский ГОК» заменить словами «АО «Учалинский ГОК».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/20 

город Челябинск
Об установлении тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования 
ООО «Погрузочно-транспортное управление» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 
декабря 2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользо-
вания организациями железнодорожного транспорта необщего пользования и 
другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно – право-
вой формы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 
декабря 2015 г. № 64 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2016 г. тариф (без учета НДС*) на транспортные услуги
по перевозке грузов, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользо-
вания ООО «Погрузочно-транспортное управление», в размере 7,31 руб. за 1 тн.км.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 
2014 г. № 62/7 «Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые 
на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Погрузочно-транс-
портное управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/19 

город Челябинск
Об установлении тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования 
ПАО «Ашинский металлургический завод»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 декабря 
2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транспортные услу-
ги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования организация-
ми железнодорожного транспорта необщего пользования и другими хозяйствую-
щими субъектами независимо от организационно – правовой формы», от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2016 г. тариф (без учета НДС*) на транспортные услу-
ги по подаче и уборке вагонов, оказываемые на железнодорожных путях необ-
щего пользования ПАО «Ашинский металлургический завод», в размере 3200,0 
руб. за 1 вагон.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 29 декабря 
2014 г. № 62/6 «Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказывае-
мые на железнодорожных путях необщего пользования ОАО «Ашинский метал-
лургический завод».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/18 

город Челябинск
Об установлении тарифа на транспортные услуги, 

оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования 
ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 
декабря 2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользо-
вания организациями железнодорожного транспорта необщего пользования и 
другими хозяйствующими субъектами независимо от организационно – право-
вой формы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 
декабря 2015 г. № 64 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2016 г. тариф (без учета НДС*) на транспортные ус-
луги по перевозке грузов, оказываемые на железнодорожных путях необщего 
пользования ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. академика Е.И. Забабахина» в разме-
ре 3,76 руб. за 1 тн.км.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 27 ноября 2008 
г. № 39/95 «Об утверждении тарифа на транспортные услуги, оказываемые на же-
лезнодорожных путях необщего пользования ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ им. ака-
демика Е.И. Забабахина». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/17 

город Челябинск
Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на железнодорожных путях необщего пользования ООО «Олми-Инвест» 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 

марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 декабря 
2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые на железнодорожных путях необщего пользования организациями 
железнодорожного транспорта необщего пользования и другими хозяйствующими 
субъектами независимо от организационно – правовой формы», от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить с 1 января 2016 г. тариф (НДС не предусмотрен*) на транспортные 
услуги по пропуску вагонов, оказываемые на железнодорожных путях необщего 
пользования ООО «Олми-Инвест», в размере 2380,0 руб. за 1 вагон.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не является плательщи-

ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/3 

город Челябинск
О внесении изменений в некоторые постановления 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 29 апреля 2015 г. № 18/4 «Об установлении та-
рифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Учалинский ГОК», владеющим ис-
точником тепловой энергии, на территории Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 указанного постановления аббревиатуру «ОАО» за-
менить аббревиатурой «АО»;

2) в названии приложения к указанному постановлению и в графе «Наиме-
нование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ОАО» заменить 
аббревиатурой «АО».

2. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/4 «Об установлении та-
рифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Учалинский ГОК», владеющим ис-
точником тепловой энергии, на территории Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района, и долгосрочных параметров регули-
рования» следующие изменения:

1) в названии и пунктах 1, 2 указанного постановления аббревиатуру «ОАО» 
заменить аббревиатурой «АО»;

2) в названии приложения 1 к указанному постановлению и в графе «Наи-
менование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ОАО» заменить 
аббревиатурой «АО».

3) в названии приложения 2 к указанному постановлению и в графе «Наи-
менование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ОАО» заменить 
аббревиатурой «АО».

3. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/9 «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии, поставля-
емую ОАО «Учалинский ГОК» потребителям Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района, и долгосрочных параметров регули-
рования» следующие изменения:

1) в названии и пунктах 1, 2 указанного постановления аббревиатуру «ОАО» 
заменить аббревиатурой «АО»;

2) в названии приложения 1 к указанному постановлению и в графе «Наи-
менование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ОАО» заменить 
аббревиатурой «АО».

3) в названии приложения 2 к указанному постановлению и в графе «Наи-
менование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ОАО» заменить 
аббревиатурой «АО».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/4 

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Государственного комитета 

«Единый тарифный орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 г. № 52/3
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный
орган Челябинской области» от 4 декабря 2014 г. № 52/3 «Об установлении та-
рифов на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии ОАО 
«Учалинский ГОК» на территории Межозерного городского поселения Верхнеу-
ральского муниципального района» следующие изменения:

1) в названии и пункте 1 указанного постановления аббревиатуру «ОАО» за-
менить аббревиатурой «АО»;

2) в названии приложения к указанному постановлению и в графе «Наиме-
нование регулируемой организации» таблицы аббревиатуру «ОАО» заменить 
аббревиатурой «АО».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/5 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вертикаль» потребителям Агаповского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям Агаповского муниципального района, согласно приложениям 1, 2.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 25 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/5

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям п. Янгельский Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тариф, действующий с 25.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Вертикаль» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 573, 50
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 573, 50
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/5

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» потребителям 
п. Новоянгелька Янгельского сельского поселения 

Агаповского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации

Тариф, действующий с 25.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Вертикаль» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2 792, 55
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2 792, 55
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/6 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вертикаль» потребителям Агаповского муниципального района, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 декабря 2015 г. № 64 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям Агаповского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Вертикаль» потребителям Агаповского муниципального рай-
она, с использованием метода индексации установленных тарифов согласно 
приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/6

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям Агаповского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Вертикаль» (ко-

тельная поселка Ян-
гельский)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 573, 50 1 632, 07
2017 1 632, 07 1 697, 51
2018 1 697, 51 1 760, 08

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 573, 50 1 632, 07
2017 1 632, 07 1 697, 51
2018 1 697, 51 1 760, 08

2. ООО «Вертикаль» (ко-
тельная поселка Ново-
янгелька)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 792, 55 2 950, 64
2017 2 950, 64 3 077, 15
2018 3 077, 15 3 192, 56

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 792, 55 2 950, 64
2017 2 950, 64 3 077, 15
2018 3 077, 15 3 192, 56

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/6 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вертикаль» 
потребителям Агаповского муниципального района, 

с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Вертикаль» (ко-
тельная поселка Ян-
гельский)

2016 1 647, 15 - 1, 35 - -
2017 - 1, 00 1, 35 - -
2018 - 1, 00 1, 35 - -

2. ООО «Вертикаль» (ко-
тельная поселка Ново-
янгелька)

2016 1 187, 48 - 1, 94 - -
2017 - 1, 00 1, 94 - -
2018 - 1, 00 1, 94 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/7 

город Челябинск 
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «ЖКХ «Партнер» потребителям села Новониколаевка 

Мичуринского сельского поселения Карталинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 декабря 2015 г. № 64 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Пар-
тнер» потребителям села Новониколаевка Мичуринского сельского поселения 
Карталинского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/7

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЖКХ «Партнер» 
потребителям села Новониколаевка Мичуринского сельского поселения 

Карталинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ЖКХ «Партнер» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 2 989, 77 одноставочный, руб./Гкал 3 147, 82

Население 
одноставочный, руб./Гкал - одноставочный, руб./Гкал -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/8 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ООО МУЖКП «Тимирязевское» потребителям поселка Мирный 

Соколовского сельского поселения Уйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО МУЖКП «Ти-
мирязевское» потребителям поселка Мирный Соколовского сельского поселения 
Уйского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/8

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО МУЖКП «Тимирязевское» 
потребителям поселка Мирный Соколовского сельского поселения 

Уйского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО МУЖКП «Тимиря-

зевское»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 1408,44 одноставочный, руб./Гкал 1458,96

Население
одноставочный, руб./Гкал 1408,44 одноставочный, руб./Гкал 1458,96

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/9 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «КундравыКом» потребителям 
Кундравинского сельского поселения Чебаркульского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Кундравы-
Ком» потребителям Кундравинского сельского поселения Чебаркульского муни-
ципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/9
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «КундравыКом» потребителям Кундравинского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «КундравыКом» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 1569,12 одноставочный, руб./Гкал 1626,14

Население
одноставочный, руб./Гкал 1569,12 одноставочный, руб./Гкал 1626,14

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/10 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «ФилимоновоКом» потребителям 
Филимоновского сельского поселения Чебаркульского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Филимоно-
воКом» потребителям Филимоновского сельского поселения Чебаркульского му-
ниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/10

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ФилимоновоКом» 
потребителям Филимоновского сельского поселения 

Чебаркульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Филимоново-

Ком»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 1485,89 одноставочный, руб./Гкал 1504,32

Население
одноставочный, руб./Гкал 1485,89 одноставочный, руб./Гкал 1504,32

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/11 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО ТК «Звездный» потребителям поселка Красное поле 
Сосновского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК «Звезд-
ный» потребителям поселка Красное поле Сосновского муниципального райо-
на, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК «Звездный» 
потребителям поселка Красное поле Сосновского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО ТК «Звездный» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 

схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 1428,85 одноставочный, руб./Гкал 1484,10
Население (с учетом НДС)
одноставоный, руб./Гкал 1686,04 одноставочный, руб./Гкал 1751,24

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г. № 64/12 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вознесенское ЖКХ» потребителям Сосновского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вознесенское 
ЖКХ» потребителям Сосновского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/12

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Вознесенское ЖКХ» 
потребителям Сосновского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Вознесенское 

ЖКХ»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 3364,91 одноставочный, руб./Гкал 3440,31

Население
одноставочный, руб./Гкал 3364,91 одноставочный, руб./Гкал 3440,31

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц



30 декабря 2015 г. страница 212СПЕЦВЫПУСК

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г.                        № 64/13 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Перспектива плюс» потребителям Уйского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспекти-
ва плюс» потребителям Уйского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/13

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Перспектива плюс» 
потребителям Уйского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Перспектива 

плюс» д. Яринка Уй-
ского сельского посе-
ления

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2679,37 одноставочный, руб./Гкал 2878,52
Население

одноставочный, руб./Гкал 2679,37 одноставочный, руб./Гкал 2878,52
2 ООО «Перспектива 

плюс» Масловского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2113,19 одноставочный, руб./Гкал 2199,43
Население

одноставочный, руб./Гкал 2113,19 одноставочный, руб./Гкал 2199,43
3 ООО «Перспектива 

плюс» Уйского сель-
ского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1594,88 одноставочный, руб./Гкал 1804,73
Население

одноставочный, руб./Гкал 1594,88 одноставочный, руб./Гкал 1804,73
4 ООО  «Перспекти-

ва плюс» Ларинского 
сельского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1694,26 одноставочный, руб./Гкал 1735,18
Население

одноставочный, руб./Гкал 1694,26 одноставочный, руб./Гкал 1735,18

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г.                        № 64/15 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепло и сервис» потребителям Копейского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и сер-
вис» потребителям Копейского городского округа, согласно приложениям 1, 2.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 25 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/15

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и сервис» (котельная 
по ул. Матюшенко, 135в) потребителям Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 25.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Тепло и сервис» 
(котельная по ул. Матюшенко, 135в)

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 3 685, 09
Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал 4 348, 41

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/15

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и сервис» (котельная 
юго-западнее оз. Курочкино) потребителям Копейского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 25.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Тепло и сервис» 
(котельная юго-западнее оз. Куроч-
кино)

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2 010, 44
Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г.                        № 64/16 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепло и сервис» потребителям Копейского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-

нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 декабря 2015 г. № 64 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и 
сервис» потребителям Копейского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую ООО «Тепло и сервис» потребителям Копейского городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/16

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и сервис» 
потребителям Копейского городского округа на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Тепло и сервис» 

(котельная по улице 
Матюшенко, 135в)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 3 685, 09 3 862, 57
2017 3 862, 57 4 040, 77
2018 4 040, 77 4 198, 71

Население (с учетом НДС) 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 4 348, 41 4 557, 83
2017 4 557, 83 4 768, 11
2018 4 768, 11 4 954, 48

2. ООО «Тепло и сервис» 
(котельная юго-запад-
нее оз. Курочкино)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 010, 44 2 094, 46
2017 2 094, 46 2 185, 54
2018 2 185, 54 2 270, 05

Население (с учетом НДС)
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/16 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и сервис» потребителям 
Копейского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. ООО «Тепло и сервис» 
(котельная по улице 
Матюшенко, 135в)

2016 1 196, 10 - 3, 39 - -
2017 - 1, 00 3 ,39 - -
2018 - 1, 00 3, 39 - -

2. ООО «Тепло и сервис» 
(котельная юго-запад-
нее оз. Курочкино)

2016 1 337, 30 - 2, 13 - -
2017 - 1, 00 2, 13 - -
2018 - 1, 00 2, 13 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г.                        № 64/23 

город Челябинск
Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию,  поставляемую 

ООО «Тепло и сервис» населению Копейского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимых от-
клонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2015 – 2018 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», поста-
новлениями Губернатора Челябинской области от 14 ноября 2014 г. № 202 «Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», от 26 июня 2015 г. № 181 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 14 но-
ября 2014 г. № 202», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 дека-
бря 2015 г. № 64 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теп-
ло и сервис» населению Копейского городского округа, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Льготный тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствует с 25 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/23

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и сервис» 
(котельная по ул. Матюшенко, 135в) населению Копейского городского округа
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 25.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Тепло и сервис» (котельная по 
ул. Матюшенко, 135в)

Население (с учетом НДС)

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 849, 69
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г.                        № 64/21 

город Челябинск
 Об исправлении описок в постановлении 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 18 декабря 2015 г. № 63/10

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 де-
кабря 2015 г. № 63/10 «Об установлении платы за подключение к системам те-
плоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на территории Че-
лябинской области на 2016 год».

1) таблицу 2 в приложении 1 к указанному постановлению считать состоя-
щей из 273 строк.

273 строку следует читать:
« 273 ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания»  »;

2) таблицу 2 в приложении 2 к указанному постановлению считать состоя-
щей из 273 строк.

273 строку следует читать:

« 273 ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 декабря 2015 г.                        № 64/22 

город Челябинск
Об установлении платы за подключение к системе теплоснабжения 

муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные 
тепловые сети» для общества с ограниченной ответственностью 

Строительная компания «Феникс-Гран»
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по та-
рифам от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 24 декабря 2015 г. № 64 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить плату за подключение к системе теплоснабжения муниципально-
го унитарного предприятия «Челябинские коммунальные тепловые сети» для об-
щества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Феникс-Гран» 
в размере 4 515,975 тыс. руб. (без учета НДС) с разбивкой стоимости мероприя-
тий, осуществляемых при подключении, согласно приложению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/22

Расчет платы за подключение к системе теплоснабжения 
муниципального унитарного предприятия «Челябинские коммунальные 

тепловые сети» для общества с ограниченной ответственностью 
Строительная компания «Феникс-Гран»

Заявитель общество с ограниченной ответственностью Строительная компания 
«Феникс-Гран»

Объект Жилой дом по ул. Плановая, д. 5 в пос. Новосинеглазово Советский 
район г. Челябинска

Адрес ул. Плановая, д. 5 в пос. Новосинеглазово Советский район г. Челябинска
Точка подключения ТК 5.3.3
Теплоноситель вода
Вид тепловой нагрузки новая
Тепловая нагрузка 0,64 Гкал/час
Мероприятия: Строительство перемычки 2Ф 250 мм пропорционально нагрузке;

Строительство участка тепловой сети 2Ф125 мм.

№ п/п наименование Значение 
(тыс.руб./Гкал/ч)

Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, в том числе:

                              (тыс. руб./Гкал/ч)
1 Расходы на проведение мероприятий по подключению объектов за-

явителей (П1)
145,973

2 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых сетей (за исключени-
ем создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих те-
пловых сетей или источников тепловой энергии до точек подключения 
объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 
0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.1), в том числе:

5 528,190

2.1 Надземная (наземная) прокладка -
2.1.1 50 - 250 мм -
2.1.2 251 - 400 мм -
2.1.3 401 - 550 мм -
2.1.4 551 - 700 мм -
2.1.5 701 мм и выше -
2.2 Подземная прокладка, в том числе: 55128,190
2.2.1 канальная прокладка 55128,190
2.2.1.1 50 - 250 мм 55128,190
2.2.1.2 251 - 400 мм -
2.2.1.3 401 - 550 мм -
2.2.1.4 551 - 700 мм -
2.2.1.5 701 мм и выше -
2.2.2 бесканальная прокладка -
2.2.2.1 50 - 250 мм -
2.2.2.2 251 - 400 мм -
2.2.2.3 401 - 550 мм -
2.2.2.4 551 - 700 мм -
2.2.2.5 701 мм и выше -
3 Расходы на создание (реконструкцию) тепловых пунктов от существу-

ющих тепловых сетей или источников тепловой энергии до точек под-
ключения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка ко-
торых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч (П2.2)

-

4 Налог на прибыль 1 382,048
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/10 

город Челябинск
О признании недействующим с момента принятия постановления 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 30 ноября 2015 г. № 58/24

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать недействующим с момента принятия постановление Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноя-
бря 2015 г. № 58/24 «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой 
энергии, оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасско-
го городского округа котельной Хребетского щебеночного завода – филиала ОАО 
«Первая нерудная компания» потребителям поселка Хребет».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/11 

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 26 ноября 2015 г.
№ 56/43

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министерство тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/43 «Об установлении тари-
фов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ИРМИ-ЖКХ» 
Копейского городского округа котельной ОАО «Завод Пластмасс», и долгосроч-
ных параметров регулирования» следующие изменения:

1) в названии и пунктах 1, 2 указанного постановления аббревиатуру «ОАО» 
заменить аббревиатурой «АО»;

2) в названии приложения 1 к указанному постановлению и строке 1 табли-
цы аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО»;

3) в названии приложения 2 к указанному постановлению и строке 1 табли-
цы аббревиатуру «ОАО» заменить аббревиатурой «АО».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц 
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/28 

город Челябинск
Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности 

и необходимой валовой выручки (без учета оплаты потерь) 
ООО «АЭС Инвест» на долгосрочный период регулирования 

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-

э/2 «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов 
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке», от 17 февраля 2012 г. № 98-э «Об утверждении Методических указаний 
по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавлива-
емых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки», от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении регламента установле-
ния цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего поря-
док регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении 
заявлений о установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и фор-
мы принятия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области государственного регулирования тарифов», с постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-

нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правле-
ния Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 25 декабря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области постановляет:

1. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «АЭС 
Инвест» с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой 
выручки в соответствии с приложением 1.

2. Установить необходимую валовую выручку (без учета оплаты потерь) ООО 
«АЭС Инвест» с применением метода долгосрочной индексации необходимой ва-
ловой выручки в соответствии с приложением 2.

3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2016 года.

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 года № 65/28
Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций

№
 п

/п

Наименование се-
тевой органи-

зации 
в субъекте Россий-
ской Федерации

Год
Базовый уровень 
подконтрольных 

расходов

Индекс эффективности 
подконтрольных 

расходов

Коэффициент эластич-
ности подконтрольных 
расходов по количеству 

активов

Величина технологического расхода (потерь) 
электрической энергии (уровень потерь электрической 
энергии при ее передаче по электрическим сетям)

Уровень надежности 
реализуемых товаров 

(услуг)

Уровень качества реализуемых товаров (услуг)

BH CH-I CH-II НН Показатель уровня качества осуществляемого 
технологического присоединения к сети

Показатель уровня качества обслуживания 
потребителей услугмлн. руб. % % % % % %

1 ООО «АЭС Инвест» 
Челябинского город-
ского округа

2016 638,5139 10,00 75,00 2,07 3,22 7,84 12,76 0,0157 1,2960 0,8980
2017 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 7,84 12,76 0,0155 1,2770 0,8980
2018 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 7,84 12,76 0,0153 1,2570 0,8980
2019 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 7,84 12,76 0,0150 1,2390 0,8980
2020 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 7,84 12,76 0,0148 1,2200 0,8980

Министр  Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 25 декабря 2015 г. № 65/28

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь)

№ 
п/п Наименование сетевой организации Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб.

1 ООО «АЭС Инвест» для потребителей Челябинской области 2016 968 210,27

№ 
п/п Наименование сетевой организации Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб.

2017 987 027,66
2018 1 004 199,19
2019 1 021 771,67
2020 1 039 754,47

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2015 г.          
          № 65/22 

город Челябинск
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов 

с сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», при-
казами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об утверждении методических указаний по рас-
чету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», от 17 
февраля 2012 г. № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электриче-
ской энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки», от 28 
марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении регламента установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предус-

матривающего порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений о установле-
нии цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов», с постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми 
организациями, расположенными на территории Челябинской области, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности территориальных сетевых организаций Челябинской 
области с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки в соответствии с приложением 2.

3. Установить необходимую валовую выручку территориальных сетевых организаций Челябинской области на долго-
срочный период регулирования (без учета оплаты потерь) в соответствии с приложением 3.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/22
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области 

№
п/п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 2 полугодие 2016 1 полугодие 2017 2 полугодие 2017 1 полугодие 2018 2 полугодие 2018 1 полугодие 2019 2 полугодие 2019 1 полугодие 2020 2 полугодие 2020
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1 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» - АО «Энергосетевая 
компания ЧТПЗ» Челябинского го-
родского округа 51
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2 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» - ЗАО «Челябинский 
трубный опытно-эксперименталь-
ный завод» Челябинского город-
ского округа 47
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ского округа
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лябэнерго» - ОАО «Магнитогор-
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7 филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» - ОАО «ММК - МЕ-
ТИЗ» Магнитогорского городско-
го округа 33
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8 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» - ОАО «Оборонэнер-
го» (филиал «Уральский») для по-
требителей Челябинской области
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9 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» - ОАО «РЖД» (Куйбы-
шевская дирекция по энергообе-
спечению - структурное подразде-
ление Трансэнерго - филиала ОАО 
«РЖД» ) для потребителей Челя-
бинской области
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10 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» - ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по энергообе-
спечению - структурное подразде-
ление Трансэнерго - филиала ОАО 
«РЖД») для потребителей Челя-
бинской области
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11 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» - ОАО «Трансэнерго» 
Снежинского городского округа
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12 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-
лябэнерго» - ОАО «Челябинская 
электросетевая компания» Челя-
бинского городского округа
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ООО «АЭС Инвест» - ОАО «Че-
лябинская электросетевая ком-
пания» Челябинского городско-
го округа
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12
6 

63
7,0

0

89
,9

6

0,
31

37
8

12
6 

63
7,0

0

89
,9

6

0,
31

37
8

12
8 

78
5,

00

96
,9

3

0,
32

45
5

12
8 

78
5,

00

96
,9

3

0,
32

45
5

13
0 

74
5,

00

10
4,

25

0,
33

53
3

13
0 

74
5,

00

10
4,

25

0,
33

53
3

13
2 

75
1,

00

11
2,

12

0,
34

67
5

13
2 

75
1,

00

11
2,

12

0,
34

67
5

13
4 

80
4,

00

12
0,

58

0,
35

88
5

13
4 

80
4,

00

12
0,

58

0,
35

88
5

ООО «АЭС Ивест» - ООО «Интер-
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Миасского городского округа
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49 ООО «АЭС Ивест» - ООО «Транс»
Челябинского городского округа
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50 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Управ-
ление энергоснабжения и связи» 
Озерского городского округа
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51 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Элек-
тросетевая компания» города Ека-
теринбурга
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52 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Элек-
тросетевая компания» Саткинско-
го городского округа
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53 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Энер-
госнабжающая сетевая компания» 
Челябинского городского округа
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54 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Элек-
тро - Транспорт» для потребите-
лей Челябинской области
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55 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Эффект 
ТК» для потребителей Челябин-
ской области
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56 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Юж-
ноуральская сетевая компания»* 
для потребителей Челябинской 
области 39
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Примечание: Организации применяют общий режим налогообложения и являются плательщиками НДС
*Примечание: Организации применяют упрощенную систему налогообложения и не признаются плательщиками НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 25 декабря 2015 года № 65/22

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются 

на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности территориальных сетевых организаций
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1 АО «Завод «Пластмасс» Копейско-
го городского округа

2016 0,8613 10,00 75,00 2,07 1,23 0,00 0,00 1,1525 1,0000 1,0100
2017 Х 3,00 75,00 2,07 1,23 0,00 0,00 1,1352 1,0000 1,0100
2018 Х 3,00 75,00 2,07 1,23 0,00 0,00 1,1181 1,0000 1,0100
2019 Х 3,00 75,00 2,07 1,23 0,00 0,00 1,1014 1,0000 1,0100
2020 Х 3,00 75,00 2,07 1,23 0,00 0,00 1,0848 1,0000 1,0100
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2 АО «Саткинский чугуноплавиль-
ный завод» Саткинского муници-
пального района

2016 0,6769 10,00 75,00 0,00 0,75 1,78 0,00 0,2250 1,0000 1,0100
2017 Х 4,00 75,00 0,00 0,75 1,78 0,00 0,2216 1,0000 1,0100
2018 Х 4,00 75,00 0,00 0,75 1,78 0,00 0,2183 1,0000 1,0100
2019 Х 4,00 75,00 0,00 0,75 1,78 0,00 0,2150 1,0000 1,0100
2020 Х 4,00 75,00 0,00 0,75 1,78 0,00 0,2118 1,0000 1,0100

3 АО «Уралавтоприцеп» Челябинско-
го городского округа

2016 0,5385 10,00 75,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,0000 1,0000 1,0100
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4 АО «Энергосетевая компания 
ЧТПЗ» Челябинского городско-
го округа

2016 20,6485 5,00 75,00 0,42 1,00 1,00 1,00 0,0000 1,0000 0,8431
2017 Х 5,00 75,00 0,42 1,00 1,00 1,00 0,0000 1,0000 0,8557
2018 Х 5,00 75,00 0,42 1,00 1,00 1,00 0,0000 1,0000 0,8685
2019 Х 5,00 75,00 0,42 1,00 1,00 1,00 0,0000 1,0000 0,8816
2020 Х 5,00 75,00 0,42 1,00 1,00 1,00 0,0000 1,0000 0,8948

5 ЗАО «Челябинский трубный опыт-
но-экспериментальный завод» Че-
лябинского городского округа

2016 3,5315 10,00 75,00 0,00 1,86 0,00 1,86 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 7,00 75,00 0,00 1,86 0,00 1,86 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 7,00 75,00 0,00 1,86 0,00 1,86 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 7,00 75,00 0,00 1,86 0,00 1,86 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 7,00 75,00 0,00 1,86 0,00 1,86 0,0000 1,0000 1,0100

6 ЗАО «Электросеть» г. Междуре-
ченск Кемеровской области для 
потребителей Челябинской об-
ласти

2016 125,0546 5,00 75,00 2,07 1,85 2,50 3,01 0,0103 1,0000 1,0102
2017 Х 5,00 75,00 2,07 1,85 2,50 3,01 0,0101 1,0000 1,0102
2018 Х 5,00 75,00 2,07 1,85 2,50 3,01 0,0100 1,0000 1,0102
2019 Х 5,00 75,00 2,07 1,85 2,50 3,01 0,0098 1,0000 1,0102
2020 Х 5,00 75,00 2,07 1,85 2,50 3,01 0,0097 1,0000 1,0102

7 МП «Горэлектросеть» Магнитогор-
ского городского округа

2016 193,7476 10,00 75,00 1,92 2,25 3,63 12,17 0,0088 1,1980 0,9010
2017 Х 1,00 75,00 1,92 2,25 3,63 12,17 0,0087 1,1800 0,8870
2018 Х 1,00 75,00 1,92 2,25 3,63 12,17 0,0085 1,1620 0,8740
2019 Х 1,00 75,00 1,92 2,25 3,63 12,17 0,0084 1,1450 0,8610
2020 Х 1,00 75,00 1,92 2,25 3,63 12,17 0,0083 1,1280 0,8480

8 МУП «Городская управляющая 
компания» Миасского городско-
го округа

2016 65,2902 1,00 75,00 0,00 0,00 4,69 12,64 0,5027 1,0000 0,9010
2017 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,69 12,64 0,4952 1,0000 0,9010
2018 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,69 12,64 0,4878 1,0000 0,9010
2019 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,69 12,64 0,4804 1,0000 0,9010
2020 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,69 12,64 0,4732 1,0000 0,9010

9 МУП «Копейские электриче-
ские сети» Копейского городско-
го округа

2016 40,3118 10,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0332 1,0976 0,9822
2017 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0332 1,0976 0,9822
2018 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0332 1,0976 0,9822
2019 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0332 1,0976 0,9822
2020 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0332 1,0976 0,9822

10 МУП «Многоотраслевое производ-
ственное объединение энергосе-
тей» Трехгорного городского округа

2016 19,0321 10,00 75,00 1,12 0,00 3,31 7,27 0,0394 1,0000 0,8975
2017 Х 2,00 75,00 1,12 0,00 3,31 7,27 0,0388 1,0000 0,8975
2018 Х 2,00 75,00 1,12 0,00 3,31 7,27 0,0382 1,0000 0,8975
2019 Х 2,00 75,00 1,12 0,00 3,31 7,27 0,0377 1,0000 0,8975
2020 Х 2,00 75,00 1,12 0,00 3,31 7,27 0,0371 1,0000 0,8975

11 МУП «Производственное объе-
динение водоснабжения и водо-
отведения» Челябинского город-
ского округа

2016 1,3732 10,00 75,00 0,00 0,00 1,10 1,74 0,0000 1,0000 1,0102
2017 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 1,10 1,74 0,0000 1,0000 1,0102
2018 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 1,10 1,74 0,0000 1,0000 1,0102
2019 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 1,10 1,74 0,0000 1,0000 1,0102
2020 Х 2,00 75,00 0,00 0,00 1,10 1,74 0,0000 1,0000 1,0102

12 МУП «ЧелябГЭТ» Челябинского го-
родского округа

2016 0,4439 10,00 75,00 0,00 0,00 5,97 5,93 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 5,97 5,93 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 5,97 5,93 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 5,97 5,93 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 5,97 5,93 0,0000 1,0000 1,0100

13 МУП «Электротепловые сети» Тро-
ицкого городского округа

2016 16,7205 10,00 75,00 2,07 0,00 4,85 12,76 0,0590 1,0000 1,0580
2017 Х 4,00 75,00 2,07 0,00 4,85 12,76 0,0580 1,0000 1,0570
2018 Х 4,00 75,00 2,07 0,00 4,85 12,76 0,0570 1,0000 1,0560
2019 Х 4,00 75,00 2,07 0,00 4,85 12,76 0,0560 1,0000 1,0550
2020 Х 4,00 75,00 2,07 0,00 4,85 12,76 0,0550 1,0000 1,0540

14 ОАО «Автомобильный завод 
«Урал» Миасского городского 
округа

2016 18,6860 10,00 75,00 2,07 1,81 6,12 10,60 4,9250 1,0000 1,0100
2017 Х 3,00 75,00 2,07 1,81 6,12 10,60 4,8511 1,0000 1,0100
2018 Х 3,00 75,00 2,07 1,81 6,12 10,60 4,7784 1,0000 1,0100
2019 Х 3,00 75,00 2,07 1,81 6,12 10,60 4,7067 1,0000 1,0100
2020 Х 3,00 75,00 2,07 1,81 6,12 10,60 4,6361 1,0000 1,0100

15 ОАО «Вишневогорский горнообо-
гатительный комбинат» Каслинско-
го муниципального района

2016 1,0383 5,00 75,00 1,73 3,74 4,85 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 5,00 75,00 1,73 3,74 4,85 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 5,00 75,00 1,73 3,74 4,85 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 5,00 75,00 1,73 3,74 4,85 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 5,00 75,00 1,73 3,74 4,85 5,05 0,0000 1,0000 1,0100

16 ОАО «Магнитогорский металлур-
гический комбинат» Магнитогор-
ского городского округа

2016 30,5916 5,00 75,00 1,05 2,17 1,81 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 5,00 75,00 1,05 2,17 1,81 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 5,00 75,00 1,05 2,17 1,81 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 5,00 75,00 1,05 2,17 1,81 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 5,00 75,00 1,05 2,17 1,81 0,00 0,0000 1,0000 1,0100

17 ОАО «ММК - МЕТИЗ» Магнитогор-
ского городского округа

2016 2,3552 10,00 75,00 1,88 0,00 2,20 1,80 0,0000 1,0000 1,0095
2017 Х 3,00 75,00 1,88 0,00 2,20 1,80 0,0000 1,0000 1,0095
2018 Х 3,00 75,00 1,88 0,00 2,20 1,80 0,0000 1,0000 1,0095
2019 Х 3,00 75,00 1,88 0,00 2,20 1,80 0,0000 1,0000 1,0095
2020 Х 3,00 75,00 1,88 0,00 2,20 1,80 0,0000 1,0000 1,0095

18 ОАО «Оборонэнерго» (филиал 
«Уральский») для потребителей 
Челябинской области

2016 41,8337 10,00 75,00 1,39 0,00 5,12 3,21 0,4300 1,0000 0,8900
2017 Х 4,00 75,00 1,39 0,00 5,12 3,21 0,4300 1,0000 0,8900
2018 Х 4,00 75,00 1,39 0,00 5,12 3,21 0,4200 1,0000 0,8900
2019 Х 4,00 75,00 1,39 0,00 5,12 3,21 0,4200 1,0000 0,8900
2020 Х 4,00 75,00 1,39 0,00 5,12 3,21 0,4100 1,0000 0,8900

19 ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирек-
ция по энергообеспечению - струк-
турное подразделение Трансэнер-
го - филиала ОАО «РЖД») для по-
требителей Челябинской области

2016 6,3616 4,00 75,00 2,00 0,00 3,19 3,30 0,2397 1,0000 1,0100
2017 Х 4,00 75,00 2,00 0,00 3,19 3,30 0,2361 1,0000 1,0100
2018 Х 4,00 75,00 2,00 0,00 3,19 3,30 0,2325 1,0000 1,0100
2019 Х 4,00 75,00 2,00 0,00 3,19 3,30 0,2290 1,0000 1,0100
2020 Х 4,00 75,00 2,00 0,00 3,19 3,30 0,2256 1,0000 1,0100

20 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по энергообеспече-
нию - структурное подразделе-
ние Трансэнерго - филиала ОАО 
«РЖД») для потребителей Челя-
бинской области

2016 61,9853 10,00 75,00 2,07 3,22 7,74 8,84 0,0028 1,2998 1,0102
2017 Х 5,00 75,00 2,07 3,22 7,74 8,84 0,0028 1,2868 1,0102
2018 Х 5,00 75,00 2,07 3,22 7,74 8,84 0,0027 1,2739 1,0102
2019 Х 5,00 75,00 2,07 3,22 7,74 8,84 0,0027 1,2612 1,0102
2020 Х 5,00 75,00 2,07 3,22 7,74 8,84 0,0026 1,2486 1,0102

21 ОАО «Трансэнерго» Снежинского 
городского округа

2016 23,0327 10,00 75,00 0,31 0,00 1,89 7,27 0,0601 1,0000 1,0100
2017 Х 2,00 75,00 0,31 0,00 1,89 7,27 0,0592 1,0000 1,0100
2018 Х 2,00 75,00 0,31 0,00 1,89 7,27 0,0583 1,0000 1,0100
2019 Х 2,00 75,00 0,31 0,00 1,89 7,27 0,0574 1,0000 1,0100
2020 Х 2,00 75,00 0,31 0,00 1,89 7,27 0,0566 1,0000 1,0100

22 ОАО «Челябинское авиапред-
приятие» Челябинского город-
ского округа

2016 1,7861 10,00 75,00 0,00 0,00 6,12 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,12 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,12 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,12 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,12 7,27 0,0000 1,0000 1,0100

23 ОАО «Челябинская электросете-
вая компания» Челябинского го-
родского округа

2016 132,8107 10,00 75,00 0,08 1,23 6,62 12,76 0,0682 1,0000 0,9200
2017 Х 5,00 75,00 0,08 1,23 6,62 12,76 0,0671 1,0000 0,9200
2018 Х 5,00 75,00 0,08 1,23 6,62 12,76 0,0661 1,0000 0,9200
2019 Х 5,00 75,00 0,08 1,23 6,62 12,76 0,0651 1,0000 0,9200
2020 Х 5,00 75,00 0,08 1,23 6,62 12,76 0,0642 1,0000 0,9200

24 ОАО «Челябинский электрометал-
лургический комбинат» Челябин-
ского городского округа

2016 1,6014 10,00 75,00 0,94 0,00 0,94 0,94 0,0887 1,0000 1,0102
2017 Х 7,00 75,00 0,94 0,00 0,94 0,94 0,0873 1,0000 1,0102
2018 Х 7,00 75,00 0,94 0,00 0,94 0,94 0,0860 1,0000 1,0102
2019 Х 7,00 75,00 0,94 0,00 0,94 0,94 0,0847 1,0000 1,0102
2020 Х 7,00 75,00 0,94 0,00 0,94 0,94 0,0834 1,0000 1,0102

25 ОАО «Электромашина» Челябин-
ского городского округа

2016 3,8847 10,00 75,00 2,07 0,00 6,12 0,12 0,0000 1,0000 0,9733
2017 Х 7,00 75,00 2,07 0,00 6,12 0,12 0,0000 1,0000 0,9733
2018 Х 7,00 75,00 2,07 0,00 6,12 0,12 0,0000 1,0000 0,9733
2019 Х 7,00 75,00 2,07 0,00 6,12 0,12 0,0000 1,0000 0,9733
2020 Х 7,00 75,00 2,07 0,00 6,12 0,12 0,0000 1,0000 0,9733

26 ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский 
электродный завод» Челябинско-
го городского округа

2016 1,2405 4,00 75,00 4,17 4,17 4,17 4,17 0,0000 1,0000 1,0102
2017 Х 4,00 75,00 4,17 4,17 4,17 4,17 0,0000 1,0000 1,0102
2018 Х 4,00 75,00 4,17 4,17 4,17 4,17 0,0000 1,0000 1,0102
2019 Х 4,00 75,00 4,17 4,17 4,17 4,17 0,0000 1,0000 1,0102
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2020 Х 4,00 75,00 4,17 4,17 4,17 4,17 0,0000 1,0000 1,0102
27 ООО «Газпром энерго» (Приураль-

ский филиал) для потребителей 
Челябинской области

2016 0,2142 10,00 75,00 3,78 0,00 3,78 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 5,00 75,00 3,78 0,00 3,78 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 5,00 75,00 3,78 0,00 3,78 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 5,00 75,00 3,78 0,00 3,78 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 5,00 75,00 3,78 0,00 3,78 0,00 0,0000 1,0000 1,0100

28 ООО «Златэнерготелеком» Златоу-
стовского городского округа

2021 4,7682 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2022 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2023 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2024 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 7,27 0,0000 1,0000 1,0100
2025 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 7,27 0,0000 1,0000 1,0100

29 ООО «Интернешенел Билдинг Кон-
стракшен» Миасского городско-
го округа

2026 1,4330 1,00 75,00 0,00 0,00 4,55 4,55 0,3571 1,8000 0,8975
2027 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,55 4,55 0,3518 1,7730 0,8975
2028 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,55 4,55 0,3465 1,7464 0,8975
2029 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,55 4,55 0,3413 1,7202 0,8975
2030 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 4,55 4,55 0,3362 1,6944 0,8975

30 ООО «Каслинская энергосбытовая 
компания» Каслинского муници-
пального района

2016 6,4355 10,00 75,00 4,00 3,22 7,84 7,27 1,1692 1,0000 1,0100
2017 Х 1,00 75,00 4,00 3,22 7,84 7,27 1,1517 1,0000 1,0100
2018 Х 1,00 75,00 4,00 3,22 7,84 7,27 1,1344 1,0000 1,0100
2019 Х 1,00 75,00 4,00 3,22 7,84 7,27 1,1174 1,0000 1,0100
2020 Х 1,00 75,00 4,00 3,22 7,84 7,27 1,1006 1,0000 1,0100

31 ООО «Катав-Ивановский литейный 
завод» Катав-Ивановского город-
ского поселения

2016 0,2357 3,00 75,00 0,00 0,00 5,05 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 5,05 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 5,05 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 5,05 5,05 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 5,05 5,05 0,0000 1,0000 1,0100

32 ООО «Механический завод» Зау-
ральского городского поселения

2016 9,8901 10,00 75,00 4,24 0,00 6,12 11,19 0,0112 1,0000 1,0200
2017 Х 5,00 75,00 4,24 0,00 6,12 11,19 0,0111 1,0000 1,0200
2018 Х 5,00 75,00 4,24 0,00 6,12 11,19 0,0109 1,0000 1,0200
2019 Х 5,00 75,00 4,24 0,00 6,12 11,19 0,0107 1,0000 1,0200
2020 Х 5,00 75,00 4,24 0,00 6,12 11,19 0,0106 1,0000 1,0200

33 ООО «Миассэнергосервис» Миас-
ского городского округа

2016 4,3310 10,00 75,00 2,07 3,22 6,12 12,76 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 12,76 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 12,76 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 12,76 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 12,76 0,0000 1,0000 1,0100

34 ООО «МиассЭнергоСтрой» Миас-
ского городского округа

2016 7,2825 10,00 75,00 2,07 3,22 7,84 7,27 1,1032 1,0000 1,0100
2017 Х 2,00 75,00 2,07 3,22 7,84 7,27 1,0867 1,0000 1,0100
2018 Х 2,00 75,00 2,07 3,22 7,84 7,27 1,0704 1,0000 1,0100
2019 Х 2,00 75,00 2,07 3,22 7,84 7,27 1,0543 1,0000 1,0100
2020 Х 2,00 75,00 2,07 3,22 7,84 7,27 1,0385 1,0000 1,0100

35 ООО «МИЗ-Энерго» Миасского го-
родского округа

2016 4,7001 10,00 75,00 0,00 2,03 4,64 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 6,00 75,00 0,00 2,03 4,64 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 6,00 75,00 0,00 2,03 4,64 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 6,00 75,00 0,00 2,03 4,64 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 6,00 75,00 0,00 2,03 4,64 0,00 0,0000 1,0000 1,0100

36 ООО «Сети и Системы» Саткинско-
го городского поселения

2016 60,3259 3,00 75,00 0,00 25,12 25,12 25,12 0,3571 1,0000 0,8975
2017 Х 3,00 75,00 0,00 25,12 25,12 25,12 0,3518 1,0000 0,8975
2018 Х 3,00 75,00 0,00 25,12 25,12 25,12 0,3465 1,0000 0,8975
2019 Х 3,00 75,00 0,00 25,12 25,12 25,12 0,3413 1,0000 0,8975
2020 Х 3,00 75,00 0,00 25,12 25,12 25,12 0,3362 1,0000 0,8975

37 ООО «Системы Передачи Электро-
энергии» Челябинского городско-
го округа

2016 5,0155 3,00 75,00 0,00 0,00 6,27 6,61 0,0000 1,0000 0,9598
2017 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,27 6,61 0,0000 1,0000 0,9598
2018 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,27 6,61 0,0000 1,0000 0,9598
2019 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,27 6,61 0,0000 1,0000 0,9598
2020 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,27 6,61 0,0000 1,0000 0,9598

38 ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» Челя-
бинского городского округа

2016 2,1604 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 12,02 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 12,02 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 12,02 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 12,02 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 6,48 12,02 0,0000 1,0000 1,0100

39 ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» Челябин-
ского городского округа

2016 8,4621 10,00 75,00 0,00 3,53 7,81 4,75 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 4,00 75,00 0,00 3,53 7,81 4,75 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 4,00 75,00 0,00 3,53 7,81 4,75 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 4,00 75,00 0,00 3,53 7,81 4,75 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 4,00 75,00 0,00 3,53 7,81 4,75 0,0000 1,0000 1,0100

40 ООО «Тепловые электрические се-
ти и системы» Челябинского город-
ского округа

2016 79,2611 10,00 75,00 2,07 3,22 5,81 12,76 0,1970 1,0000 0,9825
2017 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 5,81 12,76 0,1940 1,0000 0,9825
2018 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 5,81 12,76 0,1911 1,0000 0,9825
2019 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 5,81 12,76 0,1883 1,0000 0,9825
2020 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 5,81 12,76 0,1854 1,0000 0,9825

41 ООО «Транс» Челябинского город-
ского округа

2016 5,3263 3,00 75,00 0,00 10,68 1,47 1,72 0,6250 1,0000 0,8975
2017 Х 3,00 75,00 0,00 10,68 1,47 1,72 0,6156 1,0000 0,8975
2018 Х 3,00 75,00 0,00 10,68 1,47 1,72 0,6064 1,0000 0,8975
2019 Х 3,00 75,00 0,00 10,68 1,47 1,72 0,5973 1,0000 0,8975
2020 Х 3,00 75,00 0,00 10,68 1,47 1,72 0,5883 1,0000 0,8975

42 ООО «ТранснефтьЭлектросетьСер-
вис» для потребителей Челябин-
ской области

2016 0,7621 2,00 75,00 8,04 0,00 8,04 8,04 1,1000 1,0000 1,0102
2017 Х 2,00 75,00 8,04 0,00 8,04 8,04 1,0835 1,0000 0,9950
2018 Х 2,00 75,00 8,04 0,00 8,04 8,04 1,0672 1,0000 0,9801
2019 Х 2,00 75,00 8,04 0,00 8,04 8,04 1,0512 1,0000 0,9683
2020 Х 2,00 75,00 8,04 0,00 8,04 8,04 1,0385 1,0000 0,9509

43 ООО «Управление энергоснабже-
ния и связи» Озерского городско-
го округа

2016 13,8395 3,00 75,00 2,07 2,44 1,51 0,00 0,4216 1,0000 1,0102
2017 Х 3,00 75,00 2,07 2,44 1,51 0,00 0,4153 1,0000 1,0102
2018 Х 3,00 75,00 2,07 2,44 1,51 0,00 0,4090 1,0000 1,0102
2019 Х 3,00 75,00 2,07 2,44 1,51 0,00 0,4029 1,0000 1,0102
2020 Х 3,00 75,00 2,07 2,44 1,51 0,00 0,3968 1,0000 1,0102

44 ООО «ЧТЗ - Уралтрак» Челябин-
ского городского округа

2016 0,9456 4,00 75,00 2,25 0,00 2,25 2,25 31,5446 1,0000 1,0100
2017 Х 4,00 75,00 2,25 0,00 2,25 2,25 31,0715 1,0000 1,0100
2018 Х 4,00 75,00 2,25 0,00 2,25 2,25 30,6054 1,0000 1,0100
2019 Х 4,00 75,00 2,25 0,00 2,25 2,25 30,1463 1,0000 1,0100
2020 Х 4,00 75,00 2,25 0,00 2,25 2,25 29,6941 1,0000 1,0100

45 ООО «ЭДС» Златоустовского город-
ского округа

2016 16,4545 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,0290 1,0000 0,9500
2017 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,0286 1,0000 0,9500
2018 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,0281 1,0000 0,9500
2019 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,0277 1,0000 0,9500
2020 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,0273 1,0000 0,9500

46 ООО «Электросетевая компания» 
города Екатеринбурга

2016 6,6272 10,00 75,00 1,30 0,00 2,16 0,00 0,0000 1,0000 0,8933
2017 Х 4,00 75,00 1,30 0,00 2,16 0,00 0,0000 1,0000 0,8933
2018 Х 4,00 75,00 1,30 0,00 2,16 0,00 0,0000 1,0000 0,8933
2019 Х 4,00 75,00 1,30 0,00 2,16 0,00 0,0000 1,0000 0,8933
2020 Х 4,00 75,00 1,30 0,00 2,16 0,00 0,0000 1,0000 0,8933

47 ООО «Электросетевая компания» 
Саткинского городского округа

2016 26,5578 10,00 75,00 1,87 1,24 6,48 0,00 0,0207 1,0000 0,9100
2017 Х 6,00 75,00 1,87 1,24 6,48 0,00 0,0204 1,0000 0,9100
2018 Х 6,00 75,00 1,87 1,24 6,48 0,00 0,0201 1,0000 0,9100
2019 Х 6,00 75,00 1,87 1,24 6,48 0,00 0,0198 1,0000 0,9100
2020 Х 6,00 75,00 1,87 1,24 6,48 0,00 0,0195 1,0000 0,9100

48 ООО «Электро - Транспорт» для по-
требителей Челябинской области

2016 23,2649 10,00 75,00 5,61 5,61 5,61 5,61 0,0207 1,0000 0,9100
2017 Х 5,00 75,00 5,61 5,61 5,61 5,61 0,0204 1,0000 0,9100
2018 Х 5,00 75,00 5,61 5,61 5,61 5,61 0,0201 1,0000 0,9100
2019 Х 5,00 75,00 5,61 5,61 5,61 5,61 0,0198 1,0000 0,9100
2020 Х 5,00 75,00 5,61 5,61 5,61 5,61 0,0195 1,0000 0,9100

49 ООО «Энергетическая компания 
Альтаир» Юрюзанского городско-
го поселения

2016 8,7125 3,00 75,00 0,00 1,47 4,18 0,00 0,0000 1,0000 0,7437
2017 Х 3,00 75,00 0,00 1,47 4,18 0,00 0,0000 1,0000 0,7325
2018 Х 3,00 75,00 0,00 1,47 4,18 0,00 0,0000 1,0000 0,7216
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2019 Х 3,00 75,00 0,00 1,47 4,18 0,00 0,0000 1,0000 0,7107
2020 Х 3,00 75,00 0,00 1,47 4,18 0,00 0,0000 1,0000 0,7000

50 ООО «Энергоснабжающая сете-
вая компания» Челябинского го-
родского округа

2016 3,6371 10,00 75,00 0,00 0,00 2,48 5,71 0,0108 1,0000 0,7318
2017 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 2,48 5,71 0,0107 1,0000 0,7318
2018 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 2,48 5,71 0,0105 1,0000 0,7318
2019 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 2,48 5,71 0,0104 1,0000 0,7318
2020 Х 1,00 75,00 0,00 0,00 2,48 5,71 0,0102 1,0000 0,7318

51 ООО «Энерготехсервис» Челябин-
ского городского округа

2016 23,6393 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,9090 1,0000 0,8980
2017 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,8960 1,0000 0,8840
2018 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,8820 1,0000 0,8710
2019 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,8688 1,0000 0,8579
2020 Х 3,00 75,00 2,07 3,22 6,12 7,27 0,8557 1,0000 0,8451

52 ООО «Эффект ТК» для потребите-
лей Челябинской области

2016 14,2949 10,00 75,00 0,00 0,00 7,84 9,16 0,3349 1,0000 1,0100
2017 Х 6,00 75,00 0,00 0,00 7,84 9,16 0,3299 1,0000 1,0100
2018 Х 6,00 75,00 0,00 0,00 7,84 9,16 0,3249 1,0000 1,0100
2019 Х 6,00 75,00 0,00 0,00 7,84 9,16 0,3201 1,0000 1,0100
2020 Х 6,00 75,00 0,00 0,00 7,84 9,16 0,3153 1,0000 1,0100

53 ООО «Южноуральская сетевая 
компания» для потребителей 

2016 8,3707 10,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0059 1,0000 1,0100
2017 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0058 1,0000 1,0100
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Челябинской области 2018 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0057 1,0000 1,0100
2019 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0056 1,0000 1,0100
2020 Х 3,00 75,00 0,00 0,00 7,84 12,76 0,0056 1,0000 1,0100

54 ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Челя-
бинского городского округа

2016 7,9608 10,00 75,00 6,15 0,00 6,15 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 6,00 75,00 6,15 0,00 6,15 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 6,00 75,00 6,15 0,00 6,15 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 6,00 75,00 6,15 0,00 6,15 0,00 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 6,00 75,00 6,15 0,00 6,15 0,00 0,0000 1,0000 1,0100

55 ФГУП «Маяк» Озерского город-
ского округа

2016 13,0549 10,00 75,00 2,03 3,26 2,19 14,06 0,0000 1,0000 1,0100
2017 Х 4,00 75,00 2,03 3,26 2,19 14,06 0,0000 1,0000 1,0100
2018 Х 4,00 75,00 2,03 3,26 2,19 14,06 0,0000 1,0000 1,0100
2019 Х 4,00 75,00 2,03 3,26 2,19 14,06 0,0000 1,0000 1,0100
2020 Х 4,00 75,00 2,03 3,26 2,19 14,06 0,0000 1,0000 1,0100

56 ФГУП «Приборостроительный 
завод» Трехгорного городско-
го округа

2016 5,5757 10,00 75,00 0,92 0,95 5,65 5,31 0,0906 1,0000 1,0100
2017 Х 7,00 75,00 0,92 0,95 5,65 5,31 0,0893 1,0000 1,0100
2018 Х 7,00 75,00 0,92 0,95 5,65 5,31 0,0879 1,0000 1,0100
2019 Х 7,00 75,00 0,92 0,95 5,65 5,31 0,0866 1,0000 1,0100
2020 Х 7,00 75,00 0,92 0,95 5,65 5,31 0,0853 1,0000 1,0100

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 

энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/22)
Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций 
на долгосрочный период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой органи-
зации Челябинской области Год НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, тыс. руб.
1 АО «Завод «Пластмасс» Копейско-

го городского округа
2016 1 136,86
2017 1 164,92
2018 1 190,53
2019 1 216,74
2020 1 243,56

2 АО «Саткинский чугуноплавильный 
завод» Саткинского муниципаль-
ного района

2016 848,38
2017 860,77
2018 871,04
2019 881,44
2020 891,97

3 АО «Уралавтоприцеп» Челябинско-
го городского округа

2016 687,40
2017 706,21
2018 735,92
2019 756,96
2020 799,37

4 АО «Энергосетевая компания
ЧТПЗ» Челябинского городско-
го округа

2016 30 397,05
2017 30 514,45
2018 30 566,51
2019 30 618,68
2020 30 670,97

5 ЗАО «Челябинский трубный опытно-
экспериментальный завод» Челя-
бинского городского округа

2016 4 189,36
2017 4 127,80
2018 4 056,70
2019 3 986,94
2020 3 918,50

6 ЗАО «Электросеть» для потребите-
лей Челябинской области

2016 206 267,30
2017 208 764,62
2018 212 956,00
2019 217 390,88
2020 221 512,23

7 МП «Горэлектросеть» Магнитогор-
ского городского округа

2016 338 298,50
2017 349 104,46
2018 359 713,96
2019 370 795,05
2020 382 368,69

8 МУП «Городская управляющая ком-
пания» Миасского городского округа

2016 70 417,02
2017 72 236,91
2018 73 897,63
2019 75 597,13
2020 77 336,30

9 МУП «Копейские электрические се-
ти» Копейского городского округа

2016 55 740,96
2017 57 204,27
2018 58 887,44
2019 60 627,67
2020 62 426,89

10 МУП «Многоотраслевое производ-
ственное объединение энергосетей» 
Трехгорного городского округа

2016 31 749,44
2017 32 562,75
2018 33 338,73
2019 34 141,01
2020 34 970,49

11 МУП «Производственное объеди-
нение водоснабжения и водоот-
ведения» Челябинского городско-
го округа

2016 1 911,69
2017 1 970,38
2018 2 026,38
2019 2 084,28
2020 2 144,14

12 МУП  «ЧелябГЭТ» Челябинского 
городского округа

2016 585,14
2017 625,50
2018 650,25
2019 676,10
2020 703,10

13 МУП «Электротепловые сети» Тро-
ицкого городского округ

2016 24 322,34
2017 21 514,42
2018 21 555,25
2019 21 596,17
2020 21 637,19

14 ОАО «Автомобильный завод «Урал» 
Миасского городского округа

2016 22 127,23
2017 22 669,87
2018 23 165,06
2019 23 671,81
2020 24 190,39

15 ОАО  «Вишневогорский  гор-
нообогатительный комбинат»                                                            
Каслинского муниципального 
района  

2016 1 332,28
2017 1 428,23
2018 1 431,25
2019 1 434,29
2020 1 437,33

16 ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» Магнитогорского 
городского округа

2016 45 736,93
2017 45 906,13
2018 45 981,16
2019 46 056,36
2020 46 131,72

17 ОАО «ММК - МЕТИЗ» Магнитогор-
ского городского округа

2016 2 846,02
2017 2 917,53
2018 2 982,78
2019 3 049,56
2020 3 117,89

18 ОАО «Оборонэнерго» (филиал 
«Уральский») для потребителей 
Челябинской области

2016 54 672,80
2017 58 340,56
2018 58 982,05
2019 59 631,74
2020 60 289,76

№ 
п/п

Наименование сетевой органи-
зации Челябинской области Год НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, тыс. руб.
19 ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирек-

ция по энергообеспечению - струк-
турное подразделение Трансэнер-
го - филиала ОАО «РЖД») для по-
требителей Челябинской области

2016 11 540,43
2017 11 651,28
2018 11 743,19
2019 11 836,27
2020 11 930,55

20 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская ди-
рекция по энергообеспечению - 
структурное подразделение   Транс-
энерго - филиала ОАО «РЖД»)  для 
потребителей Челябинской области

2016 91 605,76
2017 91 963,05
2018 89 686,55
2019 89 845,34
2020 90 004,48

21 ОАО «Трансэнерго» Снежинского 
городского округа

2016 29 980,56
2017 30 469,09
2018 31 363,31
2019 32 287,86
2020 33 243,74

22 ОАО «Челябинская электросетевая 
компания» Челябинского городско-
го округа

2016 180 472,70
2017 179 890,28
2018 180 208,48
2019 180 527,39
2020 180 847,01

23 ОАО «Челябинский электрометал-
лургический комбинат» Челябин-
ского городского округа

2016 2 863,79
2017 2 834,49
2018 2 800,66
2019 2 767,46
2020 2 734,89

24 ОАО «Челябинское авиапредпри-
ятие» Челябинского городско-
го округа

2016 2 167,69
2017 2 221,59
2018 2 270,76
2019 2 321,09
2020 2 372,60

25 ОАО «Электромашина» Челябинско-
го городского округа

2016 4 669,32
2017 4 601,14
2018 4 522,40
2019 4 445,15
2020 4 369,35

26 ОАО «ЭНЕРГОПРОМ – Челябинский 
электродный завод» Челябинского 
городского округа

2016 1 639,03
2017 2 158,88
2018 2 182,09
2019 2 205,60
2020 2 229,41

27 ООО «Газпром энерго» (Приураль-
ский филиал) для потребителей 
Челябинской области 

2016 248,67
2017 249,79
2018 250,29
2019 250,79
2020 251,29

28 ООО  «Златэнерготелеком» Злато-
устовского городского округа

2016 6 265,77
2017 6 413,26
2018 6 547,84
2019 6 685,57
2020 6 826,52

29 ООО «Интернешенел Билдинг Кон-
стракшен» Миасского городского 
округа

2016 2 818,93
2017 2 866,75
2018 2 910,39
2019 2 955,04
2020 3 000,74

30 ООО «Каслинская энергосбытовая  
компания»  Каслинского муници-
пального района

2016 8 938,01
2017 9 313,10
2018 9 681,37
2019 10 066,01
2020 10 467,75

31 ООО «Катав-Ивановский литейный 
завод» Катав-Ивановского город-
ского поселения

2016 272,48
2017 279,06
2018 285,48
2019 292,04
2020 298,76

32 ООО «Механический завод» За-
уральского городского поселения

2016 12 275,44
2017 12 332,87
2018 12 358,33
2019 12 383,85
2020 12 409,43

33 ООО «Миассэнергосервис» Миас-
ского городского округа

2016 6 809,55
2017 6 930,16
2018 7 040,22
2019 7 152,84
2020 7 268,10

34 ООО «МиассЭнергоСтрой» Миасско-
го городского округа 

2016 9 156,18
2017 9 466,97
2018 9 763,49
2019 10 070,07
2020 10 387,03

35 ООО «МИЗ-Энерго»  Миасского 
городского округа 

2016 6 438,52
2017 6 465,99
2018 6 478,17
2019 6 490,38
2020 6 502,62

36 ООО «Сети и Системы» Саткинско-
го городского поселения

2016 65 377,29
2017 67 055,35
2018 68 586,64
2019 70 153,69
2020 71 757,33

37 ООО «Системы Передачи Электро-
энергии» Челябинского городско-
го округа

2016 9 532,00
2017 9 738,87
2018 9 927,64
2019 10 120,83
2020 10 318,52

№ 
п/п

Наименование сетевой органи-
зации Челябинской области Год НВВ сетевых организаций 

без учета оплаты потерь, тыс. руб.
38 ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» Челя-

бинского городского округа 
2016 3 560,20
2017 3 623,67
2018 3 681,59
2019 3 740,85
2020 3 801,51

39 ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» Челябин-
ского городского округа   

2016 10 201,32
2017 10 351,23
2018 10 475,52
2019 10 601,40
2020 10 728,89

40 ООО «Тепловые электрические се-
ти и системы» Челябинского город-
ского округа

2016 95 234,75
2017 88 315,16
2018 90 261,06
2019 92 252,40
2020 94 290,24

41 ООО «Транс» Челябинского город-
ского округа

2016 7 779,15
2017 7 943,76
2018 8 093,98
2019 8 247,71
2020 8 405,02

42 ООО «ТранснефтьЭлектросеть-
Сервис»  для потребителей Челя-
бинской области 

2016 2 480,82
2017 2 512,19
2018 2 542,11
2019 2 573,05
2020 2 605,04

43 ООО «Управление энергоснабже-
ния и связи» Озерского городско-
го округа

2016 16 409,77
2017 16 378,09
2018 16 734,73
2019 17 099,69
2020 17 473,17

44 ООО «ЧТЗ - Уралтрак» Челябинско-
го городского округа 

2016 1 402,98
2017 1 420,61
2018 1 435,22
2019 1 450,02
2020 1 465,01

45 ООО «ЭДС» Златоустовского город-
ского округа

2016 24 289,41
2017 24 731,07
2018 25 134,11
2019 25 546,55
2020 25 968,63

46 ООО «Электросетевая компания» 
города Екатеринбурга

2016 7 371,78
2017 7 481,71
2018 7 572,86
2019 7 665,18
2020 7 758,67

47 ООО «Электросетевая компания» 
Саткинского городского округа

2016 36 395,38
2017 32 649,84
2018 32 430,62
2019 32 213,22
2020 31 997,62

48 ООО «Электро - Транспорт» для по-
требителей Челябинской области 

2016 28 879,08
2017 29 013,67
2018 29 073,35
2019 29 133,16
2020 29 193,11

49 ООО «Энергетическая компания 
Альтаир» Юрюзанского городско-
го поселения

2016 11 200,09
2017 11 452,01
2018 11 681,89
2019 11 917,14
2020 12 157,88

50 ООО «Энергоснабжающая сетевая 
компания» Челябинского город-
ского округа

2016 6 432,52
2017 6 625,45
2018 6 814,87
2019 7 012,71
2020 7 219,35

51 ООО «Энерготехсервис» Челябин-
ского городского округа

2016 29 274,61
2017 30 007,46
2018 30 676,21
2019 31 360,58
2020 32 060,93

52 ООО «Эффект ТК» для потребите-
лей Челябинской области 

2016 16 167,96
2017 16 087,70
2018 15 966,80
2019 15 846,91
2020 15 728,01

53 ООО «Южноуральская сетевая ком-
пания» для потребителей Челябин-
ской области 

2016 11 512,25
2017 11 768,24
2018 12 001,84
2019 12 240,90
2020 12 485,53

54 ПАО «ЧЗПСН - Профнастил» Челя-
бинского городского округа

2016 8 956,43
2017 8 910,12
2018 8 840,37
2019 8 771,19
2020 8 702,59

55 ФГУП «Маяк» Озерского городско-
го округа

2016 15 295,28
2017 15 079,18
2018 15 270,54
2019 15 464,35
2020 15 660,64

56 ФГУП «Приборостроительный за-
вод» Трехгорного городского округа 

2016 7 138,46
2017 7 037,56
2018 6 921,04
2019 6 806,71
2020 6 694,54

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 2 к постановлению Государственного комитета
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 декабря  2013 г. № 58/9 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
от 25 декабря 2015 г. № 65/24)

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций

№ 
п/п

Наименование 
сетевой организации 

в субъекте 
Российской 
Федерации

Год

Базовый 
уро-

вень под-
контроль-
ных расхо-

дов

Индекс 
эффек-
тивности 
под кон-
трольных 
расхо-
дов

Коэффициент 
эластичности 
подконтроль-
ных расходов
по количеству 

активов

Величина технологи-
ческого расхода (по-
терь) электрической 
энергии (уровень по-
терь электрической 
энергии при ее пере-
даче по электриче-

ским сетям)

Уровень 
надежности 
реализуемых 

товаров 
(услуг)

Уровень качества 
реализуемых товаров (услуг)

Показатель 
уровня качества 
осуществляемо-
го технологиче-
ского присоеди-
нения к сети

Показатель 
уровня 
качества 

обслуживания 
потребителей

услуг
млн. руб. % % %

1 Муниципальное мно-
гоотраслевое пред-
приятие коммунально-
го хозяйства Озерско-
го городского округа

2014 38,5206 0 75 9,52 0,0000 1,0000 1,0100
2015 х 1 75 9,52 0,0000 1,0000 1,0100

2016 х 1 75 8,87 0,0000 1,0000 1,0100

2 ООО «Вектор ТК» Че-
лябинского городско-
го округа

2014 2,5184 1 75 3,07 0,3333 1,0000 1,0100
2015 х 1 75 3,07 0,3283 1,0000 1,0100
2016 х 3 75 6,05 0,3234 1,0000 1,0100

3 ООО «Металлстрой» 
Челябинского город-
ского округа

2014 0,6627 1 75 6,16 0,0000 1,0000 1,0100
2015 х 1 75 6,16 0,0000 1,0000 1,0100
2016 х 1 75 7,84 0,0000 1,0000 1,0100

4 ООО  «ОЭсК-Челя-
бинск» Челябинско-
го городского округа

2014 5,4048 0 75 8,20 0,0000 1,0000 1,0100
2015 х 1 75 8,20 0,0000 1,0000 1,0100
2016 х 1 75 11,38 0,0000 1,0000 1,0100

5 ООО «ТДК» Челя-
бинского городского 
округа

2014 41,4392 1 75 19,89 0,0284 1,0000 1,0100
2015 х 1 75 19,89 0,0280 1,0000 1,0100
2016 х 1 75 14,86 0,0276 1,0000 1,0100

6 ООО «Э-Контакт» Че-
лябинского городско-
го округа

2014 9,6570 0 75 9,04 0,0000 1,0000 1,0100
2015 х 1 75 9,04 0,0000 1,0000 1,0100
2016 х 1 75 4,29 0,0000 1,0000 1,0100

7 ООО  «Электро ТК» Че-
лябинского городско-
го округа

2014 7,8355 0 75 7,10 0,0208 1,0000 1,0100
2015 х 1 75 7,10 0,0205 1,0000 1,0100
2016 х 1 75 6,19 0,0202 1,0000 1,0100

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3  к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области»

от 19 декабря 2013 г. № 58/9
(в редакции постановления Министерства тарифного регулировния и энергетики Челябинской области  от 25 декабря 

2015 г. № 65/24) 
Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 

(без учета оплаты потерь)
№ 
п/п Наименование сетевой организации Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб.

1 ММПКХ Озерского городского округа 2014 57 061,34
2015 59 046,67
2016 61 648,50

2 ООО «Вектор ТК» Челябинского городского округа 2014 3 119,54
2015 3 556,23
2016 4 129,10

3 ООО «Металлстрой» Челябинского городского округа 2014 881,87
2015 1 283,88
2016 3 374,60

4 ООО «ОЭсК-Челябинск» Челябинского городского округа 2014 7 400,00
2015 9 116,67
2016 11 329,75

5 ООО «ТДК» Челябинского городского округа 2014 47 964,23
2015 50 190,29
2016 52 740,43

6 ООО «Э-Контакт» Челябинского городского округа 2014 12 995,00
2015 14 621,87
2016 16 328,89

7 ООО  «Электро ТК» Челябинского городского округа 2014 16 592,60
2015 11 281,00
2016 12 016,51

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2015 г.                                     № 65/25 
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 г. № 58/30

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 дека-

бря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 

декабря 2014 г. № 58/30 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области» сле-
дующие изменения:

1) приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря  2014 г. № 58/30 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабра 2015 г. № 65/25 )

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области

№
п/п

Наименование 
сетевых организаций

1 полугодие 2015 2 полугодие 2015 1 полугодие 2016 2 полугодие 2016 1 полугодие 2017 2 полугодие 2017
Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

ставка 
за содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-
хода (по-
терь)

ставка 
за содер-
жание 

электричес-
ких сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-
хода (по-
терь)

ставка за со-
держание 
электриче-
ских сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-
хода (по-
терь)

ставка 
за содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-
хода (по-
терь)

ставка за со-
держание 
электриче-
ских сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-
хода (по-
терь)

ставка 
за содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-
хода (по-
терь)

руб./
МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./

МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./
МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./

МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./
МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./

МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челя-
бэнерго» - ООО «Вектор ТС» Челя-
бинского городского округа

178 380,10 151,30 0,46370 178 380,10 124,58 0,44668 194 868,00 165,80 0,50708 194 868,00 165,80 0,50708 184 699,10 169,18 0,49262 184 699,10 169,18 0,49262

2 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Регио-
нальная сетевая компания» Челя-
бинского городского округа

140 332,60 71,20 0,33943 140 332,60 58,63 0,33519 194 419,00 84,01 0,45558 194 419,00 84,01 0,45558 146 079,00 79,28 0,35847 146 079,00 79,28 0,35847

3 ООО «АЭС Инвест» - «УКВЗ им. С.М. 
Кирова -филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.В. Хруничева» Усть-Катавского го-
родского округа

59 416,30 75,30 0,19156 59 416,30 62,01 0,18187 56 997,00 63,66 0,17516 56 997,00 63,66 0,17516 62 313,08 84,21 0,20612 62 313,08 84,21 0,20612

Примечание: Организации применяют общий режим налогообложения и являются плательщиками НДС
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 25 декабря 2015 г.                                           № 65/24 
город Челябинск

О внесении изменений в постановление Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 декабря 2013 г. № 58/9

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, струк-
туре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании 
протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 дека-

бря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:
1. Внести в постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 

декабря 2013 г. № 58/9 «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области» сле-
дующие изменения:

1) приложение 1 к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
2) приложение 2 к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается);
3) приложение 3 к указанному постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 19 декабря 2013 г. № 58/9 
(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/24)

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской области

№
п/п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2014 2 полугодие 2014 1 полугодие 2015 2 полугодие 2015 1 полугодие 2016 2 полугодие 2016
Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

Двухставочный тариф

Одноставоч-
ный тариф

ставка 
за содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-

хода 
(потерь)

ставка за со-
держание 
электриче-
ских сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-

хода 
(потерь)

ставка 
за содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-
хода (по-
терь)

ставка за со-
держание 
электриче-
ских сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-

хода 
(потерь)

ставка 
за содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-

хода 
(потерь)

ставка 
за содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на оплату 
технологи-
ческого рас-

хода 
(потерь)

руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч руб./МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч
1 филиал ОАО «МРСК Урала» - «Че-

лябэнерго» - Муниципальное мно-
гоотраслевое предприятие ком-
мунального Озерского городско-
го округа 133 047,33 167,75 0,43113 133 047,33 167,75 0,43113 144 035,94 193,43 0,47857 144 035,94 159,25 0,45325 143 896,00 176,65 0,46150 143 896,00 176,65 0,46150
ООО «АЭС Инвест» - Муниципаль-
ное многоотраслевое предприятие 
коммунального Озерского город-
ского округа

2 филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» - ООО «Э-Контакт» 
Челябинского городского округа 138 127,13 312,49 0,56740 138 127,13 312,49 0,56740 124 020,24 182,65 0,41151 133 322,06 143,20 0,39746 140 495,00 88,25 0,34751 140 495,00 88,25 0,34751ООО «АЭС Инвест» - ООО 
«Э-Контакт» Челябинского го-
родского округа

3 филиал ОАО «МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» - ООО «Электро ТК» 
Челябинского городского округа 130 199,31 238,14 0,47516 130 199,31 238,14 0,47516 82 289,20 140,53 0,29034

- - - - - - - - -

ООО «АЭС Инвест» - ООО «Элек-
тро ТК» Челябинского городско-
го округа

82 289,20 115,70 0,27018 88 822,00 128,18 0,28988 88 822,00 128,18 0,28988

4 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Век-
тор ТК» Челябинского городско-
го округа

230 054,57 63,87 0,49120 230 054,57 63,87 0,49120 380 542,00 92,68 0,79656 189 166,18 99,22 0,47962 217 642,00 159,83 0,56261 217 642,00 159,83 0,56261

5 ООО «АЭС Инвест» - ООО «Ме-
таллстрой» Челябинского город-
ского округа

3 674 458,33 177,29 6,47636 3 674 458,33 177,29 6,47636 69 654,90 120,65 0,24926 69 654,90 99,33 0,23194 125 656,00 133,64 0,36559 125 656,00 133,64 0,36559

6 ООО «АЭС Инвест» - ООО «ОЭсК-
Челябинск» Челябинского город-
ского округа

221 027,48 232,62 0,64191 221 027,48 232,62 0,64191 163 285,26 163,04 0,46510 138 186,83 101,15 0,36499 187 815,00 158,07 0,50553 187 815,00 158,07 0,50553

7 ООО «АЭС Инвест» - ООО «ТДК» 
Челябинского городского округа 243 869,38 263,37 0,70748 243 869,38 263,37 0,70748 393 760,51 456,34 1,17334 393 760,51 375,71 1,11504 414 978,00 450,25 1,20590 414 978,00 450,25 1,20590

Примечание: Организации применяют общий режим налогообложения и являются плательщиками НДС
Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 2 к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 г. № 58/30 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабра 
2015 г. № 65/25 )

Долгосрочные параметры регулирования для территориальных сетевых организаций, в отношении которых тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии устанавливаются на основе долгосрочных параметров регулирования 

деятельности территориальных сетевых организаций

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Год Ба
зо
вы

й у
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од
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в

Величина технологического расхода 
(потерь) электрической энергии (уровень 

потерь электрической энергии
при ее передаче по электрическим 

сетям)
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Уровень качества 
реализуемых 
товаров (услуг)

BH CH-I CH-II НН
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млн. руб. % % % % % %

1 ООО «Вектор ТС» 2015 5,41775 3 75 0,00 7,50 7,84 12,76 0,7300 1,0000 0,8538
2016 X 2 75 0,00 3,22 6,12 0,00 0,7200 1,0000 0,8538

2017 X 2 75 0,00 3,21 6,10 0,00 0,7100 1,0000 0,8538
2 ООО «Региональная сетевая 

компания»
2015 7,30425 3 75 3,73 3,73 3,73 0,00 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 1 75 3,70 3,70 3,70 0,00 0,0000 1,0000 0,8975
2017 X 2 75 3,70 3,70 3,70 0,00 0,0000 1,0000 0,8975

3 «УКВЗ им. С.М. Кирова -фи-
лиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. 
Хруничева»

2015 5,51612 3 75 2,07 0,00 6,48 8,08 0,0000 1,0000 0,8975
2016 X 2 75 2,07 3,22 6,48 0,00 0,0000 1,0000 0,8975
2017 X 2 75 2,06 0,00 6,46 0,00 0,0000 1,0000 0,8975

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Государственного комитета 
«Единый тарифный орган Челябинской области» от 18 декабря 2014 г. № 58/30 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 декабра 
2015 г. № 65/25 )

Необходимая валовая выручка территориальных сетевых организаций на долгосрочный период регулирования 
(без учета оплаты потерь)

№ п/п Наименование сетевой организации Челябинской области Год НВВ сетевых организаций без учета оплаты потерь, тыс. руб.
1 ООО «Вектор ТС» 

Челябинского городского округа
2015 9 183,01
2016 9 512,69
2017 9 760,84

2 ООО «Региональная сетевая компания» 
Челябинского городского округа

2015 8 100,00
2016 9 357,76
2017 9 762,45

3 «УКВЗ им. С.М. Кирова - 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
Усть-Катавского городского округа

2015 6 735,67
2016 7 437,46
2017 8 061,90

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/1 

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/56

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области»и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/56 «Об установлении та-
рифов на горячую воду, поставляемую АО «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства» потребителям Челябинской области» следующие изменения:

1) в графе «Компонент на холодную воду, руб./куб.м» головки «Тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (горячее водоснаб-
жение)» таблицы «Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Карабашского город-
ского округа» приложения 1 к указанному постановлению цифру «39, 12» заме-
нить цифрой «4, 14»;

2) в графе «Компонент на холодную воду, руб./куб.м» головки «Тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (горячее водоснаб-
жение)» таблицы «Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» (котельные № 219, 49) потребителям 
Чебаркульского городского округа» приложения 4 к указанному постановлению 
цифру «8, 70» заменить цифрой «20, 90»;

3) в графе «Компонент на холодную воду, руб./куб.м» головки «Тарифы на 
горячую воду в закрытой системе горячего водоснабжения (горячее водоснаб-
жение)» таблицы «Тарифы на горячую воду, поставляемую АО «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» потребителям Челябинского город-
ского округа» приложения 5 к указанному постановлению цифру «25, 93» заме-
нить цифрой «33, 36».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/7 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) 
потребителям Миасского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный Те-
плоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) потребителям Миас-
ского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
26 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/7
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) 
потребителям Миасского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации

Тариф, действующий с 26.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Южный ТеплоЭнергетиче-
ский комплекс» (котельная посел-
ка Хребет)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2 060, 86
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2 060, 86
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/9 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) 
потребителям Миасского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 25 декабря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный Те-
плоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) потребителям Миас-
ского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка 

Хребет) потребителям Миасского городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/9
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) 
потребителям Миасского городского округа, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1. ООО «Южный ТеплоЭнерге-
тический комплекс» (котель-
ная поселка Хребет)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 060, 86 2 116, 16
2017 2 116, 16 2 194, 64
2018 2 194,64 2 268, 97

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 060, 86 2 116, 16
2017 2 116, 16 2 194, 64
2018 2 194,64 2 268, 97

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/9 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический 

комплекс» (котельная поселка Хребет) потребителям Миасского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Южный Тепло-
Энергетический ком-
плекс» (котельная по-
селка Хребет) 

2016 2 601, 09 - 1, 61 - -
2017 - 1, 00 1, 61 - -
2018 - 1, 00 1, 61 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/13 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЮжУралСпец МВ» потребителям Кыштымского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжУрал-
Спец МВ» потребителям Кыштымского городского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/13

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЮжУралСпец МВ» 
потребителям Кыштымского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «ЮжУралСпец МВ» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
936, 69 одноставочный, 

руб./Гкал
967, 05

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
967, 52 одноставочный, 

руб./Гкал
998, 88

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/14 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СК Эверест» потребителям Ашинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-

нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СК Эве-
рест» потребителям Ашинского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/14

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «СК Эверест» 
потребителям Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «СК Эверест» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
4 758, 56 одноставочный, 

руб./Гкал
5 032, 43

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
- одноставочный, 

руб./Гкал
-

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/16 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства» 
потребителям Чесменского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чесменское 
управление коммунального хозяйства» потребителям Чесменского муниципаль-
ного района, согласно приложению.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 26 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/16

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чесменское управление 
коммунального хозяйства» (котельная по улице Колхозная, 45-а) 

потребителям Чесменского муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 26.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Чесменское управление ком-
мунального хозяйства» (котельная по 
улице Колхозная, 45-а)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2 438, 39
Население (с учетом НДС)

одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/18 

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства» 
потребителям Чесменского муниципального района, и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 25 декабря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чесменское 
управление коммунального хозяйства» потребителям Чесменского муниципаль-
ного района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства» потреби-
телям Чесменского муниципального района, с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Х б ) б М ф Ч б й б
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/18

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чесменское управление 
коммунального хозяйства» (котельная по улице Колхозная, 45-а) 

потребителям Чесменского муниципального района, на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Чесменское 

управление комму-
нального хозяйства» 
(котельная по улице 
Колхозная, 45-а)

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 613, 05 2 743, 84
2017 2 743, 84 2 863, 84
2018 2 863, 84 2 970, 83

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2 613, 05 2 743, 84
2017 2 743, 84 2 863, 84
2018 2 863, 84 2 970, 83

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/18 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов, для формирования тарифов 

на тепловую энергию, поставляемую ООО «Чесменское управление 
коммунального хозяйства» (котельная по улице Колхозная, 45-а) 

потребителям Чесменского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на топ-
ливо 

1. ООО «Чесменское 
управление комму-
нального хозяйства» 
(котельная по улице 
Колхозная, 45-а)

2016 414, 44 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 25 декабря 2015 г.                        № 65/23

город Челябинск
Об установлении льготного тарифа на тепловую энергию,  

поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная 
поселка Хребет) населению Миасского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», распоряжениями Правительства Россий-
ской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р «Об утверждении индексов изме-
нения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 
по субъектам Российской Федерации на 2015 год и предельно допустимых от-
клонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов на 2015 – 2018 годы», приказом Федеральной службы по тарифам от 
7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об установле-
нии цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», 
Законом Челябинской области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощ-
ность), теплоноситель для населения на территории Челябинской области», поста-
новлениями Губернатора Челябинской области от 14 ноября 2014 г. № 202 «Об ут-
верждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги», от 26 июня 2015 г. № 181 «О вне-
сении изменения в постановление Губернатора Челябинской области от 14 но-
ября 2014 г. № 202», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 25 дека-
бря 2015 г. № 65 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Юж-
ный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) населению Ми-
асского городского округа, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Льготный тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, дей-
ствует с 26 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/23

Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная поселка Хребет) 

населению Миасского городского округа 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 26.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. ООО «Южный ТеплоЭнергетический ком-
плекс» (котельная поселка Хребет)

Население 

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 790, 58
 Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не призна-

ется плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                        № 66/2

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» потребителям Красноармейского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯ-
ТИЕ» потребителям Красноармейского муниципального района, согласно при-
ложениям 1, 2, 3, 4.

 2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 30 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Признать утратившими силу с 30 декабря 2015 г.:
 постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-

бинской области» от 17 декабря 2014 г. № 57/2 «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую ООО «ИРМИ-ЖКХ» потребителям Канашевского 
сельского поселения Красноармейского муниципального района»;

 приложения 1, 2, 10 к постановлению Государственного комитета «Единый 
тарифный орган Челябинской области» от 28 ноября 2014 г. № 50/128 «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими ор-
ганизациями потребителям Красноармейского муниципального района»;

 приложение 65 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области» от 30 июня 2015 г. № 29/1 «Об установлении 
льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель, горячую воду, постав-
ляемые теплоснабжающими организациями населению Челябинской области»;

 приложение 7 к постановлению Государственного комитета «Единый тариф-
ный орган Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/27 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организа-
циями потребителям Красноармейского муниципального района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
потребителям Канашевского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 
№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 30.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 793, 03
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 793, 03
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

потребителям Березовского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 30.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 751, 66
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 751, 66
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

потребителям Миасского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 30.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 867, 83
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 867, 83
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 4 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/2

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
потребителям Козыревского сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 30.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 2 048, 14
Население 

одноставочный, руб./Гкал 2 048, 14
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                          № 66/3

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» потребителям Селезянского сельского поселения 

Еткульского муниципального района 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных макси-
мальных уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую тепло-
снабжающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента 
открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
потребителям Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального 
района, согласно приложению 1.

 Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
30 декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

Признать утратившими силу с 30 декабря 2015 г.:
приложение 7 к постановлению Государственного комитета «Единый тариф-

ный орган Челябинской области» от 26 ноября 2014 г. № 49/77 «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями потребителям Еткульского муниципального района»;

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/3

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

потребителям Селезянского сельского поселения 
Еткульского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 30.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1. Общество с ограниченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, руб./Гкал 1 913, 93
Население 

одноставочный, руб./Гкал 1 913, 93
Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-

ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                        № 66/4

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» потребителям Красноармейского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-

ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 29 декабря 2015 г. № 66 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
потребителям Красноармейского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 
годы для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» потребителям Красноармейского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/4

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

потребителям Красноармейского муниципального района, 
на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с ограни-

ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Кана-
шевское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1793,03 1850,78
2017 1850,78 1914,13
2018 1914,13 1974,83

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1793,03 1850,78
2017 1850,78 1914,13
2018 1914,13 1974,83

2. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Бере-
зовское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1751,66 1810,28
2017 1810,28 1874,55
2018 1874,55 1936,59

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1751,66 1810,28
2017 1810,28 1874,55
2018 1874,55 1936,59

3. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Миас-
ское сельское поселе-
ние

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1867,83 1924,94
2017 1924,94 1989,20
2018 1989,20 2051,17

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1867,83 1924,94
2017 1924,94 1989,20
2018 1989,20 2051,17

4. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Козы-
ревское сельское по-
селение

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2048,14 2117,38
2017 2117,38 2190,19
2018 2190,19 2259,18

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 2048,14 2117,38
2017 2117,38 2190,19
2018 2190,19 2259,18

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/4 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

потребителям Красноармейского муниципального района, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Кана-
шевское сельское по-
селение

2016 1807,14 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -

2018 - 1, 00 0, 00 - -

2. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Бере-
зовское сельское по-
селение

2016 1795,97 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -

2018 - 1, 00 0, 00 - -

3. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Миас-
ское сельское поселе-
ние

2016 5170,03 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -

2018 - 1, 00 0, 00 - -

4. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» Козы-
ревское сельское по-
селение

2016 2979,99 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -

2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                        № 66/5

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 

с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» потребителям Селезянского сельского поселения Еткульского 

муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. №1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлени-
ем Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положе-
нии, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 29 декабря 2015 г. № 66 Министерство тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 
потребителям Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального 
района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на 2016 – 2018 го-
ды для формирования тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ» потребителям Селезянского сельского поселения Еткульского муни-
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ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы на тепловую энергию, установленные в пункте 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/5

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

потребителям Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального 
района, на период регулирования 2016-2018 годов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. Общество с ограни-

ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 913, 93 1 977, 23
2017 1 977, 23 2 043, 79
2018 2 043, 79 2 107, 22

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 913, 93 1 977, 23
2017 1 977, 23 2 043, 79
2018 2 043, 79 2 107, 22

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/5 

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016 – 2018 годов для формирования 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «СЕТЕВОЕ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» 

потребителям Селезянского сельского поселения Еткульского муниципального 
района, с использованием метода индексации установленных тарифов

N 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 
операци-
онных рас-
ходов, тыс. 

руб.

Индекс эф-
фективно-
сти опера-
ционных 
расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения энер-
гетической 
эффектив-

ности 

Динами-
ка изме-
нения 

расходов 
на то-
пливо 

1. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «СЕТЕВОЕ ТЕ-
ПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ» 

2016 1807,37 - 0, 00 - -
2017 - 1, 00 0, 00 - -
2018 - 1, 00 0, 00 - -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                        № 66/8

город Челябинск
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 «Об 
утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен 
на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке», 
от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен (та-
рифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок регистра-
ции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений об 
установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы принятия 
решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в об-
ласти государственного регулирования тарифов», постановлением Губернатора 
Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 дека-
бря 2015 г. № 66 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на 
территории Челябинской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2016 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/8

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
для взаиморасчетов между сетевыми организациями

№
п/п

Наименование 
сетевых 

организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года
Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

Двухставочный тариф

Односта-
вочный 
тариф

ставка за 
содержа-
ние элек-
трических 
сетей 

ставка 
на опла-
ту техно-
логическо-
го расхода 

(потерь)

ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 

ставка 
на опла-
ту техно-
логическо-
го расхода 

(потерь)
руб./

МВт·мес. руб./МВт·ч руб./
кВт·ч

руб./
МВт·мес. руб./МВт·ч руб./кВт·ч

1 фи л и а л  ОАО 
«МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» - 
ООО «КЕММА»

65 196,00 32,06 0,16320 65 196,00 32,06 0,16320

2 фи л и а л  ОАО 
«МРСК Урала» - 
«Челябэнерго» - 
ООО «МетМашУ-
фалей»

74 237,00 60,26 0,20960 74 237,00 60,26 0,20960

3 ООО «АЭС Инвест» 
- ОАО «Тургоякское 
рудоуправление»

48 254,00 45,71 0,13370 48 254,00 45,71 0,13370

4 ООО «АЭС Инвест» 
- ООО «РАЗВИТИЕ»

301 518,00 143,92 0,67550 301 518,00 143,92 0,67550

5 ООО «АЭС Ин-
вест»  - ООО 
«ТЕХНОСЕРВИС-
ПЭ»

308 695,00 189,81 0,75120 308 695,00 189,81 0,75120

Примечание: Организации применяют общий режим налогообложения и являются платель-
щиками НДС.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                        № 66/7

город Челябинск
Об установлении сбытовых надбавок для гарантирующих поставщиков 
электрической энергии на территории Челябинской области на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
приказами ФСТ России от 28 марта 2013 г. № 313-э об утверждении регламента 
установления цен (тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматриваю-
щим порядок регистрации, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмо-
трении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уров-
ней, от 30 октября 2012 г. № 703-э об утверждении Методических указаний по 
расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности 
продаж гарантирующих поставщиков, постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29 дека-

бря 2015 г. № 66 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков электри-
ческой энергии на территории Челябинской области на 2016 год согласно при-
ложению.

2. Сбытовые надбавки, установленные пунктом 1 настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 года:
1) постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 17.12.2014 г. № 57/1 «Об установлении сбытовых надба-
вок ООО «Магнитогорская энергетическая компания» и ОАО «Оборонэнергос-
быт» - гарантирующих поставщиков электрической энергии на территории Че-
лябинской области»;

2) постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» от 18.12.2014 г. № 58/14 «Об установлении сбытовых над-
бавок для ОАО «Челябэнергосбыт» - гарантирующего поставщика электрической 
энергии на территории Челябинской области»;

3) постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» от 30.12.2014 г. № 63/1 «О внесении изменений в постанов-
ление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 17 декабря 2014 года № 57/1»;

4) постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-
лябинской области» от 30.12.2014 г. № 63/5 «О внесении изменения в постанов-
ление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской обла-
сти» от 18 декабря 2014 года № 58/14»;

5) постановление Министерства тарифного регулирования Челябинской об-
ласти от 29.06.2015 г. № 28/1 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/7

Сбытовые надбавки гарантирующих поставщиков электрической энергии, 
поставляющих электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на 

территории Челябинской области (тарифы указываются без НДС), на 2016 год
Таблица 1

№ 
п/п

Наименование гарантирующего 
поставщика

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «население» 

и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт·ч

1 полугодие 2016 г. 2 полугодие 2016 г.
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,33892 0,33892
2 ООО «Магнитогорская энергетическая 

компания»
0,33892 0,33892

3 ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,33892 0,33892
Таблица 2

№ 

п/п
Наименование гарантирующего 

поставщика

Сбытовая надбавка
тарифная группа потребителей «сетевые органи-
зации, покупающие электрическую энергию для 
компенсации потерь электрической энергии»

руб./кВт·ч
1 полугодие 2016 г. 2 полугодие 2016 г.

1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,10183 0,10183
2 ООО «Магнитогорская энергетическая 

компания»
0,05233 0,08399

3 ОАО «Оборонэнергосбыт» 0,80988 0,80988
Таблица 3

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующего 
поставщика 

Сбытовая надбавка
тарифная группа «прочие потребители»

в виде формулы на розничном рынке на территориях, объединенных 
в ценовые зоны оптового рынка

1 полугодие 2016 г. 2 полугодие 2016 г.
1 ПАО «Челяб-

энергосбыт»
СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

2 ООО «Магнито-
горская энерге-
тическая компа-
ния»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)
СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

3 ОАО «Оборон-
энергосбыт»

СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНдо 150 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 150 до 670 кВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНот 670 кВт до 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м) СНне менее 10 МВт = ДП х Крег х Цэ(м)

Ц э(м)
j, k –j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность k-го ГП, руб./

кВт/ч или руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указаний по расчету 
сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж 
гарантирующих поставщиков, утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 
№ 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 
25975);
ДП i, k – доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими ука-
заниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера 
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ 
России от 30.10.2012 № 703-э (зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2012, 
регистрационный № 25975), и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «про-
чие потребители» k-го ГП в таблице: 

Таблица 4

№ 
п/п

Наименование 
организации

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП)
подгруппы потребителей с максимальной мощностью 

энергопринимающих устройств

менее 150 кВт от 150 
до 670 кВт

от 670 
кВт до 10 МВт

не 
менее 10 МВт

проценты проценты проценты проценты
1 

полу-
годие 
2016

2 
полу-
годие 
2016

1 по-
луго-
дие 

2016

2 по-
луго-
дие 

2016

1 по-
луго-
дие 

2016

2 по-
луго-
дие 

2016

1 по-
луго-
дие 

2016

2 по-
луго-
дие 

2016
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 14,97 14,74 13,89 13,67 9,45 9,31 5,58 5,50
2 ООО «Магнитогорская 

энергетическая компа-
ния»

15,09 14,89 13,87 13,68 9,44 9,32 5,53 5,45

3 ОАО «Оборонэнергос-
быт»

15,51 15,43 14,26 14,18 9,71 9,66 5,63 5,60

Ц рег
k  — коэффициент параметров деятельности ГП, определяемый в соответ-

ствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гаран-
тирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих постав-
щиков, утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 № 703-э (зареги-
стрировано в Минюсте России 29.11.2012, регистрационный № 25975), и 
указанный в отношении группы «прочие потребители» k-го ГП в таблице: 

Таблица 5

№ 
п/п Наименование организации

Коэффициент параметров деятельности 
гарантирующего поставщика, (Крег)

1 полугодие 2016 г. 2 полугодие 2016 г.
1 ПАО «Челябэнергосбыт» 0,38 0,36
2 ООО «Магнитогорская энергетическая компания» 0,72 0,42
3 ОАО «Оборонэнергосбыт» 4,53 0,28

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                        № 66/6

город Челябинск
Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения 
и приравненных к нему категорий потребителей по Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», приказом ФАС России от 6 ноября 2015 г. № 1057/15 «О предельных уровнях 

тарифов на электрическую энергию (мощность) на 2016 год», приказами ФСТ Рос-
сии от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок реги-
страции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы приня-
тия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», от 16 сентября 2014 г. № 
1442-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на элек-
трическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий 
потребителей, тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставля-
емой населению и приравненным к нему категориям потребителей», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 29 декабря 2015 г. № 66 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1.Установить цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и при-
равненных к нему категорий потребителей по Челябинской области согласно 
приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

 3. Признать утратившими силу с 1 января 2016 г.:
1) постановление Государственного комитета «Единый тарифный орган Че-

лябинской области» от 12 декабря 2014 г. № 55/2 «Об установлении цен (тари-
фов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему катего-
рий потребителей по Челябинской области»; 

2) постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 31 марта 2015 г. № 13/1 «О внесении изменения в поста-
новление Государственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской 
области» от 12 декабря 2014 г. № 55/2 и признании утратившими силу некото-
рых постановлений Государственного комитета «Единый тарифный орган Челя-
бинской области» и Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» от 29.12.2015 г. № 66/6 

Цены (тарифы) на электрическую энергию для населения и приравненным 
к нему категориям потребителей по Челябинской области

Челябинская область

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)
Единица 
измерения

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)
1 Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в 

пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-
менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте.

1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,92
1.2 Одноставочный тариф, дифференцирован-

ный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,09 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

1.3 Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВтч 3,50 3,80
Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,92
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

 2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установ-
ками и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания 
общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), 
предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, 
включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для вре-
менного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социаль-
ной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в 
объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,92 2,04
2.2 Одноставочный тариф, дифференцирован-

ный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,21 2,35
Ночная зона руб./кВтч 1,15 1,23

2.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВтч 2,45 2,66
Полупиковая зона руб./кВтч 1,92 2,04
Ночная зона руб./кВтч 1,15 1,23

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы 
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов;  наймодатели (или уполномоченные ими
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фон-
да для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений 
в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего поль-
зования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в це-
лях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при 
воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобрета-
ющие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и при-
равненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте 

3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 1,92 2,04
3.2 Одноставочный тариф, дифференцирован-

ный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 2,21 2,35
Ночная зона руб./кВтч 1,15 1,23

3.3 Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВтч 2,45 2,66
Полупиковая зона руб./кВтч 1,92 2,04
Ночная зона руб./кВтч 1,15 1,23
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Челябинская область

№ 
п/п

Показатель (группы потребителей 
с разбивкой по ставкам и 

дифференциацией по зонам суток)
Единица 
измерения

с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

Цена (тариф) Цена (тариф)
4 Потребители, приравненные к населению 

(тарифы указываются с учетом НДС)
4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-

мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

4.1.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,92
4.1.2 Одноставочный тариф, дифференцирован-

ный по двум зонам суток 
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,09 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

4.1.3 Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВтч 3,50 3,80
Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,92
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного уче-
та электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

4.2.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,92
4.2.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,09 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

4.2.3 Одноставочный тариф, дифференцирован-
ный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВтч 3,50 3,80
Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,92
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

4.3.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,92
4.3.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,09 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

4.3.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВтч 3,50 3,80
Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,92
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использова-
ния в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и 
граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую 
для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте 

4.4.1 Одноставочный тариф руб./кВтч 2,74 2,92
4.4.2 Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток 

Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./кВтч 3,09 3,36
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

4.4.3 Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток 
Пиковая зона руб./кВтч 3,50 3,80
Полупиковая зона руб./кВтч 2,74 2,92
Ночная зона руб./кВтч 1,90 1,75

Примечание: Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются 
Федеральной антимонопольной службой Российской Федерации.

Таблица 1
Балансовые показатели планового объема полезного отпуска электрической 

энергии, используемые при расчете цен (тарифов) 
на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий 

потребителей по Челябинской области

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии, млн. кВт.ч
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

1 Население и приравненные к ним, за исключением на-
селения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-
ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские коо-
перативы либо управляющие организации), приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-
нам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания на-
селения, жилые помещения фонда для временного по-
селения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специа-
лизированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающие-
ся по договору энергоснабжения по показаниям обще-
го прибора учета электрической энергии.

841,92 801,41

2 Население, проживающее в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном поряд-
ке стационарными электроплитами и (или) электро-
отопительными установками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-
ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские ко-
оперативы либо управляющие организации), приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-
нам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания на-
селения, жилые помещения фонда для временного по-
селения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специа-
лизированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах

565,55 570,25

№ 
п/п Группы (подгруппы) потребителей

Плановый объем полезного отпуска 
электрической энергии, млн. кВт.ч
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающие-
ся по договору энергоснабжения по показаниям обще-
го прибора учета электрической энергии

 3 Население, проживающее в сельских населенных пун-
ктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-
ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские коо-
перативы либо управляющие организации), приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) для предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям жилых помещений и содержания общего 
имущества многоквартирных домов; наймодатели (или 
уполномоченные ими лица), предоставляющие гражда-
нам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, 
жилые помещения маневренного фонда, жилые поме-
щения в домах системы социального обслуживания на-
селения, жилые помещения фонда для временного по-
селения вынужденных переселенцев, жилые помеще-
ния фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специа-
лизированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающие-
ся по договору энергоснабжения по показаниям обще-
го прибора учета электрической энергии

446,03 394,29

4 Потребители, приравненные к населению: 147,65 143,15
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные неком-

мерческие объединения граждан - некоммерческие
66,53 63,75

организации, учрежденные гражданами на доброволь-
ных началах для содействия ее членам в решении об-
щих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства

4.2. Юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осужденны-
ми в помещениях для их содержания при условии на-
личия раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений

26,28 22,69

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные орга-
низации

3,15 2,20

4.4. Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потреби-
телей в объемах фактического потребления населения 
и приравненных к нему категорий потребителей и объе-
мах электроэнергии, израсходованной на места общего 
пользования в целях потребления на коммунально-бы-
товые нужды граждан и не используемой для осущест-
вления коммерческой (профессиональной) деятельности

16,98 15,51

4.5. Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадле-
жащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-стро-
ительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния на коммунально-бытовые нужды и не используе-
мую для осуществления коммерческой деятельности

34,71 39,00

Таблица 2

№ 
п/п Показатель

Примененный понижающий 
коэффициент при установлении 
цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность)
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

1 Население, проживающее в городских населенных пун-
ктах в домах, оборудованных в установленном порядке
 стационарными электроплитами и (или) электроотопи-
тельными установками и приравненные к ним: испол-
нители коммунальных услуг (товарищества собствен-
ников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские коопера-
тивы либо управляющие организации), приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям жилых помещений и содержания общего имуще-
ства многоквартирных домов; наймодатели (или упол-
номоченные ими лица), предоставляющие гражданам 
жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жи-
лые помещения маневренного фонда, жилые помеще-
ния в домах системы социального обслуживания насе-
ления, жилые помещения фонда для временного посе-
ления вынужденных переселенцев, жилые помещения 
фонда для временного проживания лиц, признанных 
беженцами, а также жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) для предоставления 
коммунальных услуг пользователям таких жилых поме-
щений в объемах потребления электрической энергии 
населением и содержания мест общего пользования в 
домах, в которых имеются жилые помещения специа-
лизированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и 
жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся 
по договору энергоснабжения по показаниям общего 
прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, указанным в данном пункте. 

0,7 0,7

2 Население, проживающее в сельских населенных пун-
ктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества соб-
ственников жилья, жилищно-строительные, жилищные 
или иные специализированные потребительские коо-
перативы либо управляющие организации), приобре-
тающие электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания об-
щего имущества многоквартирных домов; наймода-
тели (или уполномоченные ими лица), предоставляю-
щие гражданам жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда, включая жилые помещения в 
общежитиях, жилые помещения маневренного фон-
да, жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения, жилые помещения фонда 
для временного поселения вынужденных переселен-
цев, жилые помещения фонда для временного про-
живания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных кате-
горий граждан, приобретающие электрическую энер-
гию (мощность) для предоставления коммунальных 
услуг пользователям таких жилых помещений в объе-
мах потребления электрической энергии населением 
и содержания мест общего пользования в домах, в ко-
торых имеются жилые помещения специализирован-
ного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) в целях потребления на 
коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и

0,7 0,7

№ 
п/п Показатель

Примененный понижающий 
коэффициент при установлении 
цен (тарифов) на электрическую 

энергию (мощность)
с 01.01.2016 г. 
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г. 
по 31.12.2016 г.

жилых зонах при воинских частях и рассчитывающие-
ся по договору энергоснабжения по показаниям обще-
го прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи населению и приравненным к нему категориям по-
требителей, указанным в данном пункте. 

3 Потребители, приравненные к населению
3.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммер-

ческие объединения граждан - некоммерческие орга-
низации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия ее членам в решении общих 
социально-хозяйственных задач ведения садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потреби-
телей, указанным в данном пункте. 

1 1

3.2 Юридические лица, приобретающие электрическую 
энергию (мощность) в целях потребления осужденны-
ми в помещениях для их содержания при условии на-
личия раздельного учета электрической энергии для 
указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потреби-
телей, указанным в данном пункте. 

1 1

3.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные орга-
низации
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потреби-
телей, указанным в данном пункте. 

1 1

3.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую 
энергию (мощность) для использования в принадлежа-
щих им хозяйственных постройках (погреба, сараи)
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строи-
тельные, гаражные кооперативы) и граждане, 
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях потре-
бления на коммунально-бытовые нужды и не использу-
емую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергос-
набжающие организации, приобретающие электриче-
скую энергию (мощность) в целях дальнейшей прода-
жи приравненным к населению категориям потреби-
телей, указанным в данном пункте. 

1 1

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 29 декабря 2015 г.                        № 66/10

город Челябинск
Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии на территории Челябинской области
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рын-
ке», от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок реги-
страции и рассмотрении заявлений об установлении цен (тарифов) и (или) их 
предельных уровней и формы принятия решения органом исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования 
тарифов», от 25 декабря 2015 г. № 1314/15 «Об утверждении предельных уров-
ней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, поставляемой насе-
лению и приравненными к нему категориями потребителей, по субъектам Рос-
сийской Федерации на 2016 год», от 29 декабря 2015 г. № 1342 «Об утвержде-
нии предельных уровней тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые потребителям, не относящимся к населению и приравненным к не-
му категориям потребителей, по субъектам Российской Федерации на 2016 год», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 29 декабря 2015 г. № 66 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Челябинской области согласно приложению.

2. Единые (котловые) тарифы, установленные пунктом 1 настоящего поста-
новления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/10

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
на территории Челябинской области (без НДС)

№ 
п/п

Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Едини-
ца из-
мере-
ния

Диапазоны напряжения

Всего ВН-I ВН СН-I СН-II НН

1 Прочие потребители (тарифы ука-
зываются без учета НДС) 1 полугодие

1.1 Двухставочный тариф
1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./

МВт·мес.
Х

T
ВН1

= Т
ФСК

+сод сод

(290,4  * Э
ВН1

) / Э
ВН1

ПОj Мj 54
8 

44
7,7

7

79
7 8

98
,2

8

1 
16

2 
70

2,
48

1 
32

4 
14

0,
14

1.1.2 - ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) в электриче-
ских сетях

руб./
МВт·ч

Х
T

ВН1
= Т

ФСК
* НТПЭпот пот 29

1,
23

28
1,

96

30
4,

73

36
4,

88

1.2 Одноставочный тариф руб./
кВт·ч

Х Х

1,
11

79
6

1,
62

15
0

2,
20

72
6

2,
58

17
8

1.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтен-
ная в ценах (тарифа) на 
услуги по передаче элек-
трической энергии

тыс.руб.

3 
26

2 
62

5,
03

430 465,73

1 
33

3 
50

8,
91

25
4 

80
9,

72

89
2 

62
2,

51

35
1 

21
8,

18

1.4 Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./
МВт·ч

45
3,

07 290,4

37
6,

14

66
9,

09

72
8,

82

61
8,

21

2 Прочие потребители (тарифы 
указываются без учета НДС) 2 полугодие

2.1 Двухставочный тариф
2.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./

МВт·мес.
Х

T
ВН1

= Т
ФСК

+сод сод

(145,2  * Э
ВН1

) / Э
ВН1

ПОj Мj 59
0 

71
1,

87

85
8 

98
2,

75

1 
25

1 
75

3,
97

1 
43

0 
48

2,
82

2.1.2 - ставка на оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) в электриче-
ских сетях

руб./
МВт·ч Х T

ВН1
= Т

ФСК
* НТПЭпот пот 30

7,0
1

29
7,1

7

32
0,

46

37
7,1

9

2.2 Одноставочный тариф руб./
кВт·ч Х Х

1,
23

10
7

1,
77

17
2

2,
33

92
1

2,
58

08
1
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2.3 Величина перекрестного 
субсидирования, учтен-
ная в ценах (тарифа) на 
услуги по передаче элек-
трической энергии

тыс.руб.

3 
13

4 
48

3,
11

215 550,85

1 
34

3 
64

4,
47

28
7 

05
2,

33

94
1 

98
9,

71

34
6 

24
5,

75

2.4 Ставка перекрестного 
субсидирования

руб./
МВт·ч

45
4,

85

145,2

41
1,

89

74
7,8

4

78
6,

57

61
4,

77

Таблица 1
Размер экономически обоснованных единых (котловых) тарифов на услуги 

по передаче электрической энергии по сетям Челябинской области, 
поставляемой прочим потребителям на 2016 год

№ п/п
Тарифные группы по-
требителей электри-
ческой энергии (мощ-

ности)

Единица 
измерения ВН СН-I СН-II НН

1 Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии в Челябинской области

1.1 Экономически обоснованные единые 
(котловые) тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

1 полугодие

1.1.1 Двухставочный тариф
1.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт·мес. 307 417,52 399 355,82 717 293,00 954 884,26

1.1.1.2 - ставка на оплату тех-
нологического расхо-
да (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт·ч 291,23 281,96 304,73 364,88

1.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,77107 0,95264 1,48285 2,00577
2.1 Экономически обоснованные единые 

(котловые) тарифы на услуги по пере-
даче электрической энергии (тарифы 
указываются без учета НДС)

2 полугодие

2.1.1 Двухставочный тариф
2.1.1.1 - ставка за содержание 

электрических сетей
руб./МВт·мес. 335 758,76 423 331,73 764 027,72 1 031 399,51

2.1.1.2 - ставка на оплату тех-
нологического расхо-
да (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./МВт·ч 307,01 297,17 320,46 377,19

2.1.2 Одноставочный тариф руб./кВт·ч 0,84953 1,02408 1,56012 2,09043

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), 

НВВ которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Челябинской 

области

НВВ сетевых органи-
заций без учета опла-
ты потерь, учтенная при 
утверждении (расчете) 
единых (котловых) та-
рифов на услуги по пе-
редаче электрической 
энергии на территории 
Челябинской области на 

2016 год

Учтенные расходы се-
тевых организаций, 
связанные с осущест-
влением технологи-
ческого присоедине-
ния к электрическим 
сетям, не включае-

мые в плату за техно-
логическое присое-

динение
тыс.руб. тыс.руб.

1 ОАО «МРСК-Урала» - филиал «Челябэнерго» 12 358 514,15  77 071,7
2 АО «Завод Пластмасс» 1 136,86  
3 АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 848,38  
4 АО «Уралавтоприцеп» 687,40  
5 АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» 30 397,05  
6 ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспе-

риментальный завод» 
4 189,36  

7 ЗАО «Электросеть» 206 267,30  
8 ММПКХ 61 648,33  
9 МП «Горэлектросеть» г.Магнитогорска 338 298,50 1 422,61
10 МУП «Городская управляющая компания» 70 417,02  
11 МУП «Многоотраслевое производственное 

объединение энергосетей» 
31 749,44  

12 МУП «Производственное объединение во-
доснабжения и водоотведения» 

1 911,69  

13 МУП «ЧелябГЭТ» 585,14  
14 МУП «Электротепловые сети» 27 457,30  
15 МУП «Копейские электрические сети» 55 740,96 2 843,17
16 ОАО «Автомобильный завод «Урал» 22 127,23  
17 ОАО «Вишневогорский горно-обогатитель-

ный комбинат» 
1 332,28  

18 ОАО «Магнитогорский металлургический 
комбинат» 

45 736,93  

19 ОАО «Магнитогорский метизно-калибровоч-
ный завод «ММК-Метиз» 

2 846,02  

20 ОАО «Оборонэнерго» - филиал «Уральский» 54 672,80  
21 ОАО «РЖД» (Куйбышевская дирекция по 

энергообеспечению - структурное подраз-
деление Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»)

11 540,43  

22 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
энергообеспечению - структурное подраз-
деление Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»)

91 605,76  

23 ОАО «Трансэнерго» 29 980,56 623,98
24 ОАО «Тургоякское рудоуправление» 1 100,19  
25 ОАО «Челябинская электросетевая 

компания» 
180 472,86 1 300,00

26 ОАО «Челябинское авиапредприятие» 2 167,69  
27 ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» 
2 863,79  

28 ОАО «Электромашина» 4 669,32  
29 ОАО «Энергопром-Челябинский 

Электродный завод» 
1 639,03  

30 ООО «АЭС Инвест» 968 210,27 21 699,23
31 ООО «Башкирская сетевая компания» 36 163,37  
32 ООО «Вектор ТК» 4 129,09  
33 ООО «Вектор ТС» 9 512,69  
34 ООО «Газпром энерго» 

Приуральский филиал
248,67  

35 ООО «Златэнерготелеком» 6 265,77  
36 ООО «Интернешенел Билдинг Констракшен» 2 818,93  
37 ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая 

Компания» 
8 938,00  

38 ООО «КЕММА» 2 996,41  
39 ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 272,48  
40 ООО «Металлстрой» 3 374,60  
41 ООО «МетМашУфалей» 2 556,74  
42 ООО «Механический завод» 12 275,44  
43 ООО «Миассэнергосервис» 6 809,55  
44 ООО «МиассЭнергоСтрой» 9 156,18  
45 ООО «МИЗ-Энерго» 6 438,52  
46 ООО «Объединенная электросетевая 

компания - Челябинск» 
11 329,76  

47 ООО «Развитие» 5 789,15  
48 ООО «Региональная сетевая компания» 9 357,76  
49 ООО «Сети и системы» 65 377,29 774,11
50 ООО «Системы передачи электроэнергии» 9 532,00  
51 ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 3 560,20  
52 ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» 10 201,32  
53 ООО «ТДК» 52 740,43 272,87
54 ООО «Тепловые электрические сети 

и системы» 
95 234,75  

55 ООО «Техносервис-ПЭ» 17 151,08  
56 ООО «Транс» 7 779,14  
57 ООО «ТранснефтьЭлектросетьСервис» 2 480,82  
58 ООО «Управление энергоснабжения и связи» 16 409,78  
59 ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» 1 402,98  
60 ООО «ЭДС» 24 289,41  
61 ООО «Э-Контакт» 16 328,89  
62 ООО «Электро ТК» 12 016,51 117,76
63 ООО «Электросетевая компания» 36 395,38  
64 ООО «Электросетевая компания» 

г. Екатеринбург
7 371,78  

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
с указанием необходимой валовой 
выручки (без учета оплаты потерь), 

НВВ которой учтена при утверждении 
(расчете) единых (котловых) тарифов 
на услуги по передаче электрической 
энергии на территории Челябинской 

области

НВВ сетевых органи-
заций без учета опла-
ты потерь, учтенная при 
утверждении (расчете) 
единых (котловых) та-
рифов на услуги по пе-
редаче электрической 
энергии на территории 
Челябинской области на 

2016 год

Учтенные расходы се-
тевых организаций, 
связанные с осущест-
влением технологи-
ческого присоедине-
ния к электрическим 
сетям, не включае-

мые в плату за техно-
логическое присое-

динение
тыс.руб. тыс.руб.

65 ООО «Электро-транспорт» 28 879,08  
66 ООО «Энергетическая компания Альтаир» 11 200,09  
67 ООО «Энергоснабжающая сетевая 

компания» 
6 432,52  

68 ООО «Энерготехсервис» 29 274,61  
69 ООО «Эффект ТК» 16 167,95 72,37
70 ООО «Южноуральская сетевая компания» 12 718,11  
71 ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» 8 956,42  
72 «УКВЗ им. С.М. Кирова -филиал ФГУП 

«ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
7 437,46  

73 ФГУП «Приборостроительный завод» 7 138,46  
74 ФГУП «ПО «Маяк» 15 295,28  

Всего 15 271 018,76 106 197,77

Таблица 2

Показатели для целей расчета единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Челябинской области, 

поставляемой прочим потребителям на 2016 год

№ п/п
Тарифные группы 
потребителей 

электрической энергии 
(мощности)

Ед
ин

иц
а и

зм
ер
ен
ия

1 полугодие 2 полугодие

Диапазоны напряжения Диапазоны напряжения
ВН-I ВН СН-I СН-II НН ВН-I ВН СН-I СН-II НН

Величины, используемые при утверждении (расчете) единых (котловых) тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии в Челябинской области

1 Плановый объем полезно-
го отпуска электрической 
энергии всех потребите-
лей, оплачивающих услу-
ги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на ус-
луги по передаче электри-
ческой энергии, в т.ч.:

мл
н. 
кВ

т·ч

1 
48

2,
32

3 
55

1,
25

38
1,

51

1 
33

2,
48

2 
45

4,
81

1 
48

4,
51

3 
26

6,
86

38
4,

51

1 
30

2,
41

2 
36

2,
10

1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются с уче-
том НДС):

1.1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанно-
го в пунктах 1.1.2 и 1.1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-
щения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спе-
циализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том чис-
ле с учетом дифференци-
ации по двум и по трем 
зонам суток) мл

н. 
кВ

т·ч 0 0,
06

0,
00

1,
74

84
0,

12 0 0,
03

0,
00 1,
67

79
9,

70

1.1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными уста-
новками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-
щения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спе-
циализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезно-
го отпуска электрической
энергии (в том числе с 
учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток)

мл
н. 
кВ

т·ч

0 0,
02

0,
00

17
,1

6

54
8,

36 0 0,
03

0,
00

15
,3

7

55
4,

85

1.1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строи-
тельные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо 
управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для пре-
доставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и со-
держания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные 
ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищ-
ного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 
фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые 
помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые поме-
щения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые 
помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие элек-
трическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям 
таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и со-
держания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения спе-
циализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в 
целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах 
при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям 
общего прибора учета электрической энергии
Плановый объем полезно-
го отпуска электрической
энергии (в том числе с 
учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток)

мл
н. 
кВ

т·ч

0 0,
00

0,
00

0,
04

44
5,

99 0 0,
00

0,
00

0,
04

39
4,

25

1.1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 
71(1) Основ ценообразования:

1.1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - не-
коммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для со-
действия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садовод-
ства, огородничества и дачного хозяйства
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том чис-
ле с учетом дифференци-
ации по двум и по трем 
зонам суток)

мл
н. 
кВ

т·ч

0 0,
00

0,
00

52
,6

2

13
,9

1

0 0,
00

0,
00

49
,3

2

14
,4

4

1.1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного уче-
та электрической энергии для указанных помещений
Плановый объем полезно-
го отпуска электрической
энергии (в том числе с 
учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток)

мл
н. 
кВ

т·ч

0 5,
32

0,
00

15
,0

9

5,
87 0 4,
01

0,
00

14
,9

9

3,
70

1.1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации
Плановый объем полезно-
го отпуска электрической
энергии (в том числе с 
учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток)

мл
н. 
кВ

т·ч

0 0,
00

0,
00

0,
41

2,
74 0 0,
00

0,
00

0,
21

1,
98

1.1.4.4 Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и 
приравненных к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной 
на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граж-
дан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности
Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии (в том чис-
ле с учетом дифференци-
ации по двум и по трем 
зонам суток)

мл
н. 
кВ

т·ч

0 0,
64

0,
68

3,
18

12
,4

8

0 0,
64 0,
67

3,
34

10
,8

6

1.1.4.5 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использо-
вания в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи); некоммерческие 
объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владе-
ющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) 
в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществле-
ния коммерческой деятельности
Плановый объем полезно-
го отпуска электрической
энергии (в том числе с 
учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток)

мл
н. 
кВ

т·ч

0 0,
00

0,
00

17
,5

0

17
,2

2

0 0,
00

0,
00

19
,8

8

19
,1

1

1.2. Плановый объем полез-
ного отпуска электриче-
ской энергии потребите-
лям, не относящимся к на-
селению и приравненным 
к нему категориям потре-
бителей

мл
н. 
кВ

т·ч

1 
48

2,
32

3 
54

5,
20

38
0,

83

1 
22

4,
75

56
8,

12

1 
48

4,
51

3 
26

2,
15

38
3,

84

1 
19

7,5
9

56
3,

21

2. Величина заявленной 
мощности всех потребите-
лей, оплачивающих услу-
ги по передаче по единым 
(котловым) тарифам на ус-
луги по передаче электри-
ческой энергии, в т.ч.:

М
Вт

37
2,

41

92
3,

83

10
6,

78

36
4,

75

70
3,

07

33
7,9

4

87
9,

77

11
0,

04

35
2,

20

65
3,

94

2.1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
Величина заявленной 
мощности (в том числе с 
учетом дифференциации 
по двум и по трем зонам 
суток)

М
Вт х 1,
74

0,
23

30
,7

5

54
4,

54 х 1,
41

0,
22

30
,3

0

50
9,

34

2.2. Величина заявленной 
мощности потребителей, 
не относящихся к насе-
лению и приравненным 
к нему категориям потре-
бителей

М
Вт

37
2,

41

92
2,

09

10
6,

56

33
4,

01

15
8,

53

33
7,9

4

87
8,

36

10
9,

82

32
1,

90

14
4,

60

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 29 декабря 2015 г. № 66/10

Цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии по уровню 
напряжения (BH1) на 2016 год (тарифы указываются без учета НДС)

№ 
п/п

Цены (тари-
фы) на услу-
ги по пере-
даче элек-
трической 
энергии по 
уровню на-
пряжения 

(BH1)1

Расшифровка 
составляющих 
цен (тарифов) 
на услуги по пе-
редаче элек-

трической энер-
гии по уров-

ню напряжения 
(BH1)1

Ед
ин

иц
а и

зм
ер
ен
ия

 
1 полугодие 2 полугодие

  Двухставочный тариф
1.1 ставка на содержание электри-

ческих сетей 

T
ВН1
сод

ру
б./

М
Вт

·м
ес

.

T
ВН1

= Т
ФСК

+сод сод

(290,4  * Э
ВН1

) / Э
ВН1

ПОj Мj

T
ВН1

= Т
ФСК

+сод сод

(145,2  * Э
ВН1

) / Э
ВН1

ПОj Мj

1.2 ставка на оплату технологическо-
го расхода (потерь)

T
ВН1
пот ру

б./
М
Вт

·ч

T
ВН1

= Т
ФСК

* НТПЭпот пот T
ВН1

= Т
ФСК

* НТПЭпот пот

2 Составляющие цен (тарифов) на 
услуги по передаче электриче-
ской энергии по уровню напря-
жения (ВН1)1 Ед

ин
иц

а и
з-

ме
ре

ни
я 1 полугодие 2 полугодие

2.1
Т

ФСК
сод

ставка тарифа на 
услуги по пере-
даче электриче-
ской энергии на 
содержание объ-
ектов электросе-
тевого хозяйства, 
входящих в еди-
ную националь-
ную (общерос-
сийскую) элек-
трическую сеть, 
для субъектов 
Российской Фе-
дерации

ру
б./

М
Вт

·м
ес

144 683,36 152 648,99

2.2 SПС ставка перекрест-
ного субсидиро-
вания по субъ-
екту Российской 
Федерации ру

б./
М
Вт

·ч 440 440

2.3 Кi ко эффициен т 
снижения став-
ки перекрестно-
го субсидирова-
ния по субъекту 
Российской Фе-
дерации

%
 

34,0 67,0

2.4
Т

ФСК
пот

ставка тарифа 
на оплату нор-
мативных по-
терь электри-
ческой энергии 
при ее передаче 
по электрическим 
сетям единой на-
циональной (об-
щероссийской) 
электрической 
сети для Челя-
бинской области 
потребителем 
услуг по переда-
че электрической 
энергии по еди-
ной националь-
ной (общерос-
сийской) элек-
трической сети

ру
б./

М
Вт

·ч 
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2.5 НТПЭ норматив  по-
терь электри-
ческой энергии 
при ее передаче 
по электрическим 
сетям единой на-
циональной (об-
щероссийской) 
электрической 
сети для соответ-
ствующего клас-
са напряжения, 
утвержденный

 

330 кВ и выше % 3,96 3,96
220 кВ и ниже % 2,21 2,21

Примечание.

– стоимость электрической энергии и мощности для целей определения ставки та-
рифа на услуги по передаче электрической энергии, используемой для целей определения расхо-
дов на оплату нормативных потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям 
единой национальной (общероссийской) электрической сети, определяемая коммерческим опера-
тором оптового рынка в порядке, предусмотренном договором о присоединении к торговой систе-
ме оптового рынка, для месяца m-1 в отношении Челябинской области, рублей;

– объем потерь электрической энергии в электрических сетях единой национальной 
(общероссийской) электрической сети для месяца m в отношении Челябинской области, рассчитан-
ный коммерческим оператором оптового рынка исходя из объема фактических потерь электрической 
энергии в электрических сетях единой национальной (общероссийской) электрической сети, опреде-
ленного на 10 число месяца, следующего за расчетным, и отнесенного на Челябинскую область, МВт·ч.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от  29 декабря 2015 г. № 66/10

Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям Челябинской области, поставляемой населению и приравненным 

к нему категориям потребителей на 2015 год
№ 
п/п

Тарифные группы потребителей элек-
трической энергии (мощности)

Единица 
измере-
ния

1 полугодие 2 полугодие

1 Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС):
1.1 Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в 

пунктах 1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фон-
да для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест обще-
го пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жило-
го фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показани-
ям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,73504 0,80593

1.2 Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в уста-
новленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установ-
ками и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фон-
да для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест обще-
го пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жило-
го фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показани-
ям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,03971 0,06356

1.3 Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строитель-
ные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управ-
ляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержа-
ния общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими 
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного 
фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, 
жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помеще-
ния фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фон-
да для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для 
социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помеще-
ний в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест обще-
го пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жило-
го фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых 
зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показани-
ям общего прибора учета электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,03971 0,06356

1.4 Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 
71 (1) Основ ценообразования:

1.4.1 Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан - неком-
мерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия 
ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач ведения садоводства, огород-
ничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,73504 0,80593

1.4.2 Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребле-
ния осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного уче-
та электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,73504 0,80593

1.4.3 Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,73504 0,80593

1.4.4 Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использова-
ния в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объ-
единения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие 
отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления ком-
мерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к на-
селению категориям потребителей, указанным в данном пункте *.
Одноставочный тариф (в том числе 
дифференцированный по двум и по 
трем зонам суток)

руб./кВт·ч 0,73504 0,80593

* Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретаю-
щие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным 
к нему категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных 
к нему категорий потребителей и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего поль-
зования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осу-
ществления коммерческой (профессиональной) деятельности.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/79

город Челябинск
Об утверждении производственной программы и установлении тарифов 

на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО «Еткульский водоканал», 
оказывающего услуги водоотведения на территории Еткульского 

и Печенкинского сельских поселений Еткульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведе-
нии», постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 
г. № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производ-
ственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере во-
доснабжения и водоотведения», приказами Федеральной службы по тарифам 
от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», от 
16 июля 2014 г. № 1154-э «Об утверждении Регламента установления регули-
руемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Фе-
дерации от 4 апреля 2014 г. № 162/пр «Об утверждении перечня показателей 
надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизо-
ванных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) во-
доотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактиче-
ских значений таких показателей», постановлением Губернатора Челябинской 
области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 де-
кабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Утвердить производственную программу ООО «Еткульский водоканал», осу-
ществляющего водоотведение на территории Еткульского и Печенкинского сель-
ских поселений Еткульского муниципального района Челябинской области, со-
гласно приложению 1.

2. Установить тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) для ООО «Ет-
кульский водоканал», оказывающего услуги водоотведения на территории Еткуль-
ского и Печенкинского сельских поселений Еткульского муниципального района 
Челябинской области, на 2016 год согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2, действуют согласно календарной раз-
бивке, указанной в приложении 2.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/79

Производственная программа ООО «Еткульский водоканал», осуществляющего 
водоотведение на территории Еткульского и Печенкинского сельских 

поселений Еткульского муниципального района Челябинской области, на срок 
действия установленных тарифов на водоотведение (очистка сточных вод)

ПАСПОРТ
Наименование регулируемой организации, в отношении 
которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение, адрес

ООО «Еткульский водоканал» 456560, Россия, Челябинская область, Ет-
кульский район, с. Еткуль, переулок 17, д. 5

Наименование уполномоченного органа, утвердивше-
го производственную программу

Местонахождение, адрес

Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области

454080, Россия, Челябинская область,
г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Период реализации производственной программы 01.01.2016 г.- 31.12.2016 г.
Раздел 1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизо-

ванной системы водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение ка-
чества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности 

№ 
п/п Наименование мероприятия

График 
реализации 
мероприятий, 
год, квартал

Финансовые по-
требности на ре-
ализацию меро-
приятий, тыс. руб.

Ожидаемый 
эффект 

(экономия)
тыс. руб. %

1 Мероприятия по ремонту объектов цен-
трализованной системы водоотведения: 
текущий ремонт объектов централизо-
ванной системы водоотведения

2016 г. 
1-4 кварталы

265,5 - -

2 Мероприятия, направленные на повыше-
ние качества обслуживания абонентов

2016 г. - - -

Примечание: Показатель «ожидаемый эффект (экономия)» не рассчитан в связи с тем, что ме-
роприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования центра-
лизованной системы водоотведения.

Раздел 2. Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых по-
требностей, необходимых для реализации производственной программы*

№ 
п/п

Показатели 
производственной 

деятельности
Ед. 

измерения

Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.) Очередной год (2016 г.)

План 
с 01.07.2015г. 
по 31.12.2015г. 

План 
с 01.01.2016г. 
по 0.06.2016г.

План 
с 01.07.2016г. 
по 31.12.2016г.

1 Планируемый объем реали-
зации услуг, в том числе по 
группам потребителей:

тыс. куб. м - 130,0 130,0

1.1 - населению тыс. куб. м - 89,0 89,0
1.2 - бюджетным организациям тыс. куб. м - 30,3 30,3
1.3 - прочим потребителям тыс. куб. м - 10,7 10,7
2 Финансовые потребности, в 

том числе:
тыс. рублей - 7129,9 7537,6

2.1 Необходимая валовая вы-
ручка, в том числе:

тыс. рублей - 7129,9 7537,6

2.1.1 Нормативная прибыль тыс. рублей - 0,0 0,0
% - 0,0 0,0

2.1.2 Расчетная предпринима-
тельская прибыль гаранти-
рующей организации

тыс. рублей - 0,0 0,0
% - 0,0 0,0

* Планируемый объем принятых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты ус-
ловно годовыми.

Раздел 3. Плановые значения показателей надежности, качества и энерге-
тической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

№ 
п/п Наименование показателей 

Ед
. и
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Величины показателей
Текущий год 

(2015 г.)
Очередной год 

(2016 г.)
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1 Показатель надежности и бесперебойности водоотведения
1.1 Удельное количество аварий засоров в год ед./км - - -
2 Показатели очистки сточных вод

2.1 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке в 
общем объеме сточных вод

% - - -

2.2 Доля проб сточных вод, не соответствующих уста-
новленным нормативам допустимых сбросов, ли-
митам на сбросы

% - - -

3 Показатель эффективности использования ресурсов
3.1 Удельный расход электрической энергии, потребля-

емой в технологическом процессе очистки сточных 
вод и транспортировки сточных вод

кВтч/
куб. м

- 5,31 5,31

Раздел 4. Расчет эффективности производственной программы
№ п/п Наименование показателей Ед. измерения 2016 г.

1 Показатель сопоставления динамики изменения расходов % -
2 Показатель сопоставления динамики изменения планового значе-

ния показателя эффективности использования ресурсов
% -

Раздел 5. Отчет об исполнении производственной программы за истекший 
период регулирования
№ п/п Показатели производственной деятельности Ед. измерения 2014 г.

1 Объем реализации услуг тыс. куб. м -
2 Валовая выручка тыс. рублей -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/79
Тарифы на водоотведение (очистка сточных вод) 

для ООО «Еткульский водоканал», оказывающего услуги водоотведения 
на территории Еткульского и Печенкинского сельских поселений Еткульского 

муниципального района Челябинской области, на 2016 год

№ 
п/п Вид тарифов

Тарифы, руб./куб. м
с 01.01.2016 г.по 30.06.2016 г. с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г.

НДС не предусмотрен* НДС не предусмотрен*
1 На водоотведение 

(очистка сточных вод)
54,85 57,98

* Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщи-
ком налога на добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/75

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 25 декабря 2015 г. № 65/22

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/22 «Об 
установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями Челябинской области» 
следующие изменения:

в графе «Наименование сетевых организаций» таблицы «Индивидуальные 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов меж-
ду сетевыми организациями, расположенными на территории Челябинской обла-
сти» в строке 42 дополнить словами «филиал ОАО «МРСК Урала»-«Челябэнерго» 
- ООО «Миассэнергосервис».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/76

город Челябинск
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, 
расположенными на территории Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», приказами Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рын-
ке», от 28 марта 2013 г. № 313-э «Об утверждении Регламента установления цен 
(тарифов) и (или) их предельных уровней, предусматривающего порядок реги-
страции, принятия к рассмотрению и выдачи отказов в рассмотрении заявлений 
об установлении цен (тарифов) и (или) их предельных уровней и формы приня-
тия решения органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
в области государственного регулирования тарифов», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 
декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области постановляет:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии для взаиморасчетов с сетевыми организациями, расположенными на 
территории Челябинской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики

Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/76
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии 

для взаиморасчетов между сетевыми организациями 

№ 
п/п

Наименование сетевых 
организаций

1 полугодие 2016 года 2 полугодие 2016 года
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МВт·мес.

руб./
МВт·ч

руб./
кВт·ч

руб./
МВт·мес.

руб./
МВт·ч

руб./
кВт·ч

1 ООО «АЭС Инвест» - филиал 
ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»

0,001 424,449 0,4245 0,001 553,451 0,5535

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/80

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Государственного комитета «Единый 

тарифный орган Челябинской области» от 24 ноября 2015 г. № 55/256
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления от 24 но-
ября 2015г. № 55/256 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставля-
емую МУП «Кочердыкское жилищно-коммунальное хозяйство» потребителям Ок-
тябрьского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования».

В строке 2 в графе «Вид тарифа» приложения 1 к указанному постановлению 
вместо «ул. Восточная, 7 А» следует читать «ул. Новостроек, 10».

В строке 3 в графе «Вид тарифа» приложения 1 к указанному постановлению 
вместо «ул. Новостроек, 10» следует читать «ул. Восточная, 7 А».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц



30 декабря 2015 г. страница 225СПЕЦВЫПУСК

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/77

город Челябинск
Об установлении на территории Челябинской области повышающего 

коэффициента к тарифам на тепловую энергию (мощность), применяемого 
при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсутствии 
коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителя в случае 
обязательности этого учета в соответствии с федеральными законами
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в 
Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации», приказом Федеральной службы по тарифам от 13 
июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении методических указаний по расчету ре-
гулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением Губерна-
тора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структу-
ре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 де-
кабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2016 г. на территории Челябинской 
области повышающий коэффициент к тарифам на тепловую энергию (мощность), 
применяемый при нарушении режима потребления тепловой энергии или отсут-
ствии коммерческого учета тепловой энергии и (или) теплоносителя в случае обя-
зательности этого учета в соответствии с федеральными законами, в размере 1,01.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц 

 
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/78

город Челябинск
О внесении изменений в некоторые постановления 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 

декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/23 «Об установлении 
льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепло и сервис» на-
селению Копейского городского округа» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

2. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 25 декабря 2015 г. № 65/23 «Об установлении 
льготного тарифа на тепловую энергию, поставляемую ООО «Южный ТеплоЭнер-
гетический комплекс» (котельная поселка Хребет) населению Миасского город-
ского округа» следующие изменения:

в пункте 2 указанного постановления слова «по 31 декабря 2015 г.» заменить 
словами «по 30 июня 2016 г.»;

в приложении к указанному постановлению слова «по 31.12.2015 г.» заме-
нить словами «по 30.06.2016 г.».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/81

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 декабря 2015 г. № 64/11

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области № 64/11 от 24 декабря 
2015 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК 
«Звездный» потребителям поселка Красное поле Сосновского муниципального 
района», изложив его в новой реакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 декабря 2015 г. № 64/11 

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/81)

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО ТК «Звездный» 
потребителям поселка Красное поле Сосновского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО ТК «Звездный» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 1859,39 одноставочный, руб./Гкал 1892,58

Население (с учетом НДС)
одноставочный, руб./Гкал 2194,08 одноставочный, руб./Гкал 2233,24

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/82

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 17 декабря 2015 г. № 62/65

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести изменение в приложение 1 к постановлению Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области № 62/65 от 17 декабря 
2015 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО 
«Фермер 74» потребителям Еткульского сельского поселения Еткульского муни-
ципального района», изложив его в новой реакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 17 декабря 2015 г. № 62/65

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/82)

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Фермер 74» потребителям 
Еткульского сельского поселения Еткульского муниципального района, 

на 2016-2018 годы

N 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1. ООО «Фермер 74» Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 1 641, 11 1 679, 19
2017 1 679, 19 1 722, 63
2018 1 722, 63 1 765, 45

Население 
одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 - -
2017 - -
2018 - -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/83 

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 24 ноября 2015 г. № 55/300

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести изменение в приложение к постановлению Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области № 55/300 от 24 ноября 
2015 г. «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «Те-
пловая компания» потребителям Красногорского городского поселения Еманже-
линского муниципального района», изложив его в новой реакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/300

(в редакции постановления Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/83)
Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловая компания» 

потребителям Красногорского городского поселения
Еманжелинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 по 30.06.2016

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 по 31.12.2016

Вид тарифа Вода Вид тарифа Вода
1 ООО «Тепловая ком-

пания»
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 

по схеме подключения
одноставочный, руб./Гкал 2 355, 00 одноставочный, руб./Гкал 2 580, 31

Население 
одноставочный, руб./Гкал - одноставочный, руб./Гкал -

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
  

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/84 

город Челябинск
О признании недействующими с момента принятия некоторых постановлений 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Фе-
дерации на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать недействующими с момента принятия следующие постановле-
ния Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области:

от 1 октября 2015 г. № 45/45 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории 
Аргаяшского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования»;

от 8 октября 2015 г. № 47/21 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Верхнеу-
ральского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования»;

от 8 октября 2015 г. № 47/27 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «ТеплоРесурс» на территории Нязепетровского муни-
ципального района»;

от 8 октября 2015 г. № 47/28 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Верхне-
уфалейского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования»;

от 8 октября 2015 г. № 47/52 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Кусин-
ского муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования»;

от 8 октября 2015 г. № 47/53 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям Верхне-
уфалейского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования»;

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.                        № 67/85

город Челябинск 
О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной службы по тари-
фам от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжа-
ющими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Фе-
дерации на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 
декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на ос-
новании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Министерства та-
рифного регулирования и энергетики Челябинской области:

от 30 ноября 2015 г. № 58/52 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ООО «Сетевик» потребителям Кыштымского городского окру-
га, и долгосрочных параметров регулирования»;

от 30 ноября 2015 г. № 58/74 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ОАО «Первая нерудная компания» (Хребетский щебеноч-
ный завод) потребителям Миасского городского округа, и долгосрочных пара-
метров регулирования».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2015 г.                                                                         №  51/10
город Челябинск

Об опубликовании информации о территориальных сетевых организациях
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской Феде-

рации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной чис-
ленности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола засе-
дания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Опубликовать на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
в сети Интернет информацию о территориальных сетевых организациях, в отношении которых устанавливаются (пере-
сматриваются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулиро-
вания, согласно приложению 1. 

2. Опубликовать на официальном сайте Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
в сети Интернет информацию о территориальных сетевых организациях, оказывающих услуги по передаче электриче-
ской энергии в текущем расчетном периоде регулирования, в отношении которых не устанавливаются (не пересматрива-
ются) цены (тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования, со-
гласно приложению 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к Постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
28.10.2015 г. № 51/10

Челябинская область
Территориальные сетевые организации, в отношении которых устанавливаются (пересматриваются) цены (тарифы) 

на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования

№
п/п Полное (сокращенное) наименование организации ИНН КПП Адрес официального 

сайта в сети Интернет
Выделенный абонентский номер 
для обращений потребителей

1 Филиал открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания 
Урала»-»Челябэнерго» (Филиал ОАО «МРСК Урала»-
»Челябэнерго»)

6671163413 997450001 http://www.mrsk-ural.ru 8-800-200-1220

2 Общество с ограниченной ответственностью «АЭС Ин-
вест» (ООО «АЭС Инвест»)

7453169760 745301001 www.aes-i.ru 8-800-500-6902

3 Акционерное общество «Саткинский чугуноплавиль-
ный завод» (АО «СЧПЗ»)

7417011047 741701001 www.shpz.ru 8 (35161) 9-74-92

4 Акционерное общество «Челябинский машинострои-
тельный завод автомобильных прицепов «Уралавто-
прицеп» (АО «Уралавтоприцеп»)

7450003445 745001001 www.cmzap.ru 8 (351) 217-01-00, 
добавочный 123

5 Акционерное общество «Энергосетевая Компания 
ЧТПЗ» (АО «ЭСК ЧТПЗ» )

7449045730 744901001 www.eskchel.ru 8 (351) 255-21-28

6 Закрытое акционерное общество  «Челябин-
ский трубный опытно-экспериментальный завод»
(ЗАО  «ЧТОЭЗ»)

7449007156 744901001 www.utbm.ru/rus/about/
info

8 (351) 734-73-97

7 Закрытое акционерное общество «Электросеть» 
(ЗАО «Электросеть»)

7714734225 745045002 www.zaoelektroset.ru ОП г. Челябинск:  8 (351) 725-20-72
ОП г. Челябинск:  8 (351) 725-27-69
ОП г. Златоуст:  8 (3513) 69-74-75
ОП г. Златоуст:  8 (3513) 69-64-58
ОП г. Чебаркуль: 8 (35168) 9-24-45
ОП г. Чебаркуль: 8 (35168) 9-25-08

8 Муниципальное многоотраслевое предприятие ком-
мунального хозяйства (ММПКХ)

7422000570 741301001 www.ozerskres.ru 8 (35130) 4-57-86

№
п/п Полное (сокращенное) наименование организации ИНН КПП Адрес официального 

сайта в сети Интернет
Выделенный абонентский номер 
для обращений потребителей

9 Муниципальное предприятие  «Горэлектросеть» г. Маг-
нитогорска (МП  «Горэлектросеть» г. Магнитогорска)

7414000093 744401001 www.gesmgn.ru 8 (3519) 29-30-00,  8 (3519) 22-06-55
факс 8 (3519) 29-30-81

10 Муниципальное унитарное предприятие «Городская 
управляющая компания» (МУП «ГУК»)

7415018382 741501001 www.mup-guk.ru 8 (3513) 53-77-04

11 Муниципальное унитарное предприятие «Копейские 
электрические сети»
(МУП «КЭС»)

7411006837 743001001 www.mupkes.ru 8 (35139) 7-50-09, 
8 (3519) 7-71-99

12 Муниципальное унитарное предприятие «Многоот-
раслевое производственное объединение энергосе-
тей» города Трехгорного (МУП «МПОЭ» г. Трехгорного)

7405000450 740501001 http://energo.trekhgorny.
ru/

8 (35191) 6-23-92

13 Муниципальное унитарное предприятие «Производ-
ственное объединение водоснабжения и водоотведе-
ния» г. Челябинска (МУП «ПОВВ»)

7421000440 745301001 www.voda.uu.ru 8 (351) 259-14-02, 8 (351) 259-14-11

14 Муниципальное унитарное предприятие «Челябинский 
городской электрический транспорт» (МУП «ЧелябГЭТ»)

7453222413 745301001 www.chelget.ru 8 (351) 778-62-39

15 Муниципальное унитарное предприятие «Электроте-
пловые сети» (МУП «ЭТС»)

7418012452 742401001 www.etstr.ru 8-800-700-7536, 8 (35163) 5-07-81

16 Открытое акционерное общество «Автомобильный 
завод «Урал» (ОАО «Автомобильный завод «Урал», 
ОАО «АЗ «Урал»)

7415029289 741501001 www.uralaz.ru 8 (3513) 29-78-36

17 Открытое акционерное общество «Вишневогорский 
горно-обогатительный комбинат» (ОАО «Вишнево-
горский ГОК»)

7409000147 740901001 http://vishgok.ucoz.ru/ 8 (35149) 3-42-21

18 Открытое акционерное общество «Завод «Пластмасс» 
(ОАО «Завод «Пластмасс»)

7411009901 743001001 www.zavod-plastmass.ru 8 (351) 269-91-60

19 Открытое акционерное общество «Магнитогорский ме-
тизно-калибровочный завод «ММК-Метиз» 
(ОАО «ММК-Метиз»)

7414001428 744501001 www.mmk-metiz.ru 8 (3519) 24-75-39

20 Открытое акционерное общество «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» (ОАО «ММК»)

7414003633 744501001 www.mmk.ru 8 (3519) 24-08-86

21 Открытое акционерное общество «Оборонэнерго» 
Филиал «Уральский» (ОАО «Оборонэнерго» Филиал 
«Уральский»)

7704726225 667243001 www.oboronenergo.su 8-800-222-32-20

22 Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» (Куйбышевская дирекция по энергообе-
спечению - структурное подразделение Трансэнерго 
- филиала открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги») (ОАО «РЖД» (Куйбышев-
ская дирекция по энергообеспечению - структурное 
подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»))

7708503727 770801001 www.zdenergo.ru 8 (495) 995-92-27

23 Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» (Южно-Уральская дирекция по энергообе-
спечению – структурное подразделение Трансэнерго – 
филиала открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги») (ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 
дирекция по энергообеспечению – структурное подраз-
деление Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД»))

7708503727 770801001 http://rzd.ru 8 (495) 995-92-27

24 Открытое акционерное общество «Трансэнерго» 
(ОАО «Трансэнерго»)

7423023178 742301001 www.oaotransenergo.ru 8 (351) 46-924-27

25 Открытое акционерное общество «Тургоякское рудо-
управление» (ОАО «ТРУ»)

7415004421 741501001 http://www.cartel.ru/cps/
default.aspx?static=our/
tru/products.xml

8 (3513) 25-52-33
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26 Открытое акционерное общество «Челябинская элек-
тросетевая компания» (ОАО «ЧЭК»)

7448057228 744901001 http://chek74.ru/ 8 (351) 218-40-21

27 Открытое акционерное общество «Челябинский элек-
трометаллургический комбинат» (ОАО «ЧЭМК»)

7447010227 744701001 www.chemk.ru 8 (351) 779-24-44

28 Открытое акционерное общество «Челябинское ави-
апредприятие» (ОАО «ЧАП»)

7450003519 745001001 www.aeroport-74.ru 8 (351) 779-14-96

29 Открытое акционерное общество «Челябинский завод 
профилированного стального настила» (ОАО «ЧЗПСН-
ПРОФНАСТИЛ»)

7447014976 744701001 www.profnasteel.ru 8 (351)259-47-20, 8 (351) 259-47-22

30 Открытое акционерное общество «Электромашина» 
(ОАО «Электромашина»)

7449016055 744901001 www.electromashina.ru 8 (351) 254-77-78

31 Открытое акционерное общество «Энергопром-Челя-
бинский электродный завод» (ОАО «ЭПМ-ЧЭЗ», ОАО 
«ЭНЕРГОПРОМ-ЧЭЗ»)

7450005001 745001001 www.energoprom.ru/
investors/statement/
chelyab

8 (351) 725-81-96

32 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор ТК»
(ООО «Вектор ТК»)

7447202120 744701001 http://vector-tk.ru/ 8 (351) 252-57-70

33 Общество с ограниченной ответственностью «Вектор ТС» 
(ООО «Вектор ТС»)

7453263000 744901001 http://vector-ts.ru/ 8 (351) 252-57-70

34 Общество с ограниченной ответственностью «Газпром 
энерго» Приуральский филиал (OOO «Газпром энер-
го» Приуральский филиал)

7736186950 027602001 www.gazpromenergo.
gazprom.ru

8 (495) 428-42-31

35 Общество с ограниченной ответственностью «Златэ-
нерготелеком» (ООО «Златэнерготелеком»)

7404054406 740401001 http://redcatzlat.wix.com/
zenergo

8-912-403-22-75

36 Общество с ограниченной ответственностью «Интерне-
шенел Билдинг Констракшен» (ООО «ИБК»)

7453129206 741501001 www.ibkmiass.ru 8 (3513) 29-88-35

37 Общество с ограниченной ответственностью «Каслин-
ская ЭнергоСбытовая Компания» (ООО «Каслинская 
ЭнергоСбытовая Компания»)

7409007833 74090100 https://kaslienergo.ru/ 8 (35149) 2-23-59

38 Общество с ограниченной ответственностью «Катав-
Ивановский литейный завод» (ООО «КЛЗ»)

7401016314 740101001 http://www.kilmz.ru 8 (35147) 2-31-49

39 Общество с ограниченной ответственностью Завод 
стройиднустрии «КЕММА» (ООО «КЕММА»)

7460017905 746001001 www.kemma.ru 8 (351) 778-37-43, 8-912-790-25-84 

40 Общество с ограниченной ответственностью «Металл-
строй» (ООО «Металлстрой»)

7451080650 745101001 http://sk-metallstroy.
jimdo.com/

8 (351) 223-29-88

41 Общество с ограниченной ответственностью «Механи-
ческий завод» (ООО «Механический завод»)

7412008851 743001001 www.mz-energo.ru 8 (351) 211-63-77

42 Общество с ограниченной ответственностью «Миассэ-
нергосервис» (ООО «Миассэнергосервис»)

7415062920 741501001 http://miassenergoservis.
ru/

8 (3513) 55-77-76

43 Общество с ограниченной ответственностью «Миас-
сЭнергоСтрой» (ООО «МЭС»)

7415041790 741501001 http://miassenergostroy.
ru/

8 (3513) 55-43-16

44 Общество с ограниченной ответственностью «МИЗ-
Энерго» (ООО «МИЗ-Энерго»)

7453175629 744901001 http://mizenergo.ru/ 8 (351) 252-56-14

45 Общество с ограниченной ответственностью «Объеди-
ненная электросетевая компания - Челябинск» (ООО 
«ОЭсК - Челябинск»)

7453234031 745101001 http://oesk74.ru/ 8 (351) 269-64-82

46 Общество с ограниченной ответственностью «Произ-
водственная строительная компания» (ООО «ПСК»)

7404035266 743001001 http://www.ooopsk74.ru/ 8 (351) 771-59-64, 8 (351) 771-59-48

47 Общество с ограниченной ответственностью «РАЗВИТИЕ» 
(ООО «РАЗВИТИЕ»)

7451367318 745101001 http://razvitie174.ru/ 8 (351) 252-57-70

48 Общество с ограниченной ответственностью «Регио-
нальная сетевая компания» (ООО «РСК»)

7451356281 745101001 http://etsvc.ru/ 8 (351) 255-01-92

49 Общество с ограниченной ответственностью «Сети и 
системы» (ООО «Сети и системы»)

7453273023 744901001 http://gridsystems.ru/ 8 (351) 245-40-31

50 Общество с ограниченной ответственностью «Систе-
мы Передачи Электроэнергии» (Общество с ограни-
ченной ответственностью «СПЭ»)

7447253766 744701001 http://spe74.ru/ 8 (351) 272-04-31

51 Общество с ограниченной ответственностью «СИТИ-
ПАРК Энерго» (ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»)

7452091609 745201001 http://cpe.su/ 8 (351) 247-17-19

52 Общество с ограниченной ответственностью «СПЕКТР-
ЭЛЕКТРО» (ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО»)

7447150440 744901001 http://spektr-elektro.ru/ 8 (351) 252-56-14

53 Общество с ограниченной ответственностью «Спецэ-
нергоресурс» (ООО «Спецэнергоресурс»)

7453228006 745301001 http://
specenergoresource.ru/

8 (351) 225-20-67

54 Общество с ограниченной ответственностью «Тайгин-
ский горнообогатительный комбинат» (ООО «Тайгин-
ский ГОК»)

7447171376 741301001 http://uralgrafi t.com/ru/ 8 (35151) 2-00-28

55 Общество с ограниченной ответственностью «ТДК» 
(ООО «ТДК»)

7449109969 744901001 http://tdk174.ru/ 8 (351) 218-40-21

56 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» (ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ»)

7449123770 74490100 http://tehnoservis-p.ru/ 8 (351) 225-06-04

57 Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-
вые электрические сети и системы» (ООО «ТЭСиС»)

7450053485 745001001 http://tesisnet.ru/ 8 (351) 735-31-08

58 Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНС» 
(ООО «ТРАНС»)

7449119290 744901001 http://trans174.ru/ 8 (351) 252-56-14

59 Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефть ЭлектросетьСервис» (ООО «ТЭС»)

6311049306 631101001 http://tnelss.transneft.ru/ 8 (495) 950-80-50

60 Общество с ограниченной ответственностью «Уфалей-
ский завод металлоизделий» (ООО «УЗМИ»)

7402004819 745901001 http://uzmiural.ru/ 8 (3516) 4-91-166

61 Общество с ограниченной ответственностью «Управле-
ние энергоснабжения и связи» (ООО «УЭС»)

7422043968 741301001 http://www.ues.hut2.ru/ 8 (35130) 7-63-10

62 Общество с ограниченной ответственностью «Челя-
бинский тракторный завод-УРАЛТРАК» (ООО «ЧТЗ-
УРАЛТРАК»)

7452027843 745201001 http://chtz-uraltrac.ru/ 8 (351) 778-49-59, 8(351) 778-41-25,
8(351) 775-15-03 – диспетчер УГЭ

63 Общество с ограниченной ответственностью «ЭДС» 
(ООО «ЭДС»)

7404047053 740401001 http://www.zlat-eds.ru/ 8 (3513) 63-91-32

64 Общество с ограниченной ответственностью «Э-Контакт» 
(ООО «Э-Контакт»)

7449113041 744901001 http://e-contact74.ru/ 8 (351) 252-57-70

65 Общество с ограниченной ответственностью «Электро 
ТК» (ООО «Электро ТК»)

7449111830 744901001 http://electro-tk.ru/ 8 (351) 218-40-21

66 Общество с ограниченной ответственностью «Элек-
тросетевая компания» (ООО «ЭСК»)

6672303536 667201001 http://esk.tep-holding.ru/ 8-922-728-17-40

67 Общество с ограниченной ответственностью «Электро-
сетевая компания» (ООО «Электросетевая компания»)

7417014880 741701001 http://elkompaniya.ru/ 8 (35161) 4-22-56

68 Общество с ограниченной ответственностью «Электро-
транспорт» (ООО «Электро-транспорт»)

7447167228 744901001 http://elektro-transport.
ru/

8 (351) 252-56-14

69 Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕР-
ГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» (ООО «ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР»)

7457004007 745701001 http://xn----
8sba6agi1bn3gf.xn--p1ai/

8 (35147) 2-52-42

70 Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-
сетевая компания «Амет» (ООО «ЭСК «АМЕТ»)

7401012158 740101001 http://www.esk-amet.ru/ 8 (35159) 3-07-48

71 Общество с ограниченной ответственностью «Энергос-
набжающая сетевая компания» (ООО «ЭСК»)

7453161626 745301001 http://www.ensaf.ru/ 8 (351) 281-05-44

72 Общество с ограниченной ответственностью «Энерго-
техсервис» (ООО «ЭТС»)

7449117857 744901001 http://www.konar.
ru/contacts/ooo-
energotekhservis/

8 (351) 259-36-10

73 Общество с ограниченной ответственностью «Эффект ТК» 
(ООО «Эффект ТК»)

7449096847 744901001 http://effect-tk.ru/ 8 (351) 218-40-21

74 Общество с ограниченной ответственностью «ЮК-Сети» 
(ООО «ЮК-Сети»)

7453285389 745301001 http://tsoyk.ru/ 8 (351) 242-01-26

75 Общество с ограниченной ответственностью «Южноу-
ральская сетевая компания» (ООО «ЮСК»)

7424028997 74240100 http://ooo-usk.okis.ru/ 8 (35134) 4-55-59

76 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие  «Приборостроительный завод» (ФГУП «ПСЗ», 
ФГУП «Приборостроительный завод»)

7405000428 740501001 http://energo.imf.ru/ 8 (35191) 5-70-64

77 Федеральное государственное унитарное пред-
приятие  «Производственное объединение «Маяк» 
(ФГУП «ПО «Маяк»)

7422000795 741301001 www.po-mayak.ru 8 (35130) 3-54-59 – по вопро-
сам передачи электроэнергии                                                                      
8 (35130) 2-68-71 - по вопросам тех-
нологического присоединения

78 Федеральное государственное унитарное предпри-
ятие  «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД имени С.М. Кирова» – филиал федерально-
го государственного унитарного предприятия «ГО-
СУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» 
(ФГУП  «УКВЗ им. С.М. Кирова» – филиала ФГУП «ГКНПЦ 
им.М.В. Хруничева»)

7730052050 740143001 http://www.ukvz.ru/ 8 (35167) 7-12-29

Приложение 1 к Постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 28.10.2015 г. № 51/10

Челябинская область
Территориальные сетевые организации, в отношении которых не устанавливаются (не пересматриваются) цены 

(тарифы) на услуги по передаче электрической энергии на очередной расчетный период регулирования
№
п/п Полное (сокращенное) наименование организации ИНН КПП Адрес официального 

сайта в сети Интернет
Выделенный абонентский номер 
для обращений потребителей

1 Акционерное общество «Высокотемпературные стро-
ительные материалы» (АО «ВСМ»)

7451043289 745701001 http: //ecteplostroy.ru/
index.php/ru/2015-02-19-
05-33-35

8 (351) 772-06-88

2 Закрытое акционерное общество Комбинат хлебопро-
дуктов «Злак» (ЗАО КХП «Злак»)

7440000090 744001001 http://zlak.ru/

№
п/п Полное (сокращенное) наименование организации ИНН КПП Адрес официального 

сайта в сети Интернет
Выделенный абонентский номер 
для обращений потребителей

3 Закрытое акционерное общество «МиассЭнерго»(ЗАО 
«МиассЭнерго»)

7415055673 741501001 http://miassenergo.ru/ 8 (3513) 57-20-24

4 Общество с ограниченной ответственностью «Но-
восинеглазовский завод строительных материалов»
(ООО «НЗСМ»)

7453091834 745101001 www.nzsm74.ru 8 (351) 277-74-51

5 Общество с ограниченной ответственностью Торго-
вый Дом «ХИМПРОДУКТ»(ООО ТД «ХИМПРОДУКТ»)

7451076213 745301001 http://www. himprodukt.
com/

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2015 г.                                                                                           №  51/18
город Челябинск

Об утверждении инвестиционной программы АО «ЭнСер» на 2016–2020 гг.
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике)», Приказом Минстроя России от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой фор-
мы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу АО «ЭнСер» на 2016–2020 гг. согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51/18

Таблица 1
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения АО «ЭнСер»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвести-
ционная программа в сфере теплоснабжения

Акционерное общество «ЭнСер»

Местонахождение регулируемой организации 456304, Челябинская область, г. Миасс, пр. Автозаводцев, д.1
Сроки реализации инвестиционной программы 2016-2020 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Технический директор АО «ЭнСер» Кизевич С.У.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной 
программы

тел. 8 (3513) 29-78-75

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местно-
го самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу г. Челябинск, ул. Сони Кривой, 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-

ласти Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы 28.10.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестицион-
ной программы

тел. 8 (351) 232-32-32

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестици-
онную программу

Администрация Миасского городского округа Челябинской области

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 456300, Челябинская обл., г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Глава Администрации Миасского городского округа Третьяков С.В.
Дата согласования инвестиционной программы 26.08.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестицион-
ной программы

тел. 8 (3513) 57-47-77

Таблица 2
Инвестиционная программа АО «ЭнСер» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы
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Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых 
сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том 
числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) постав-
ки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 Реконструк-

ция тепло-
трассы

снижение 
уровня из-
носа

ТК-193(ул. 
8 Июля, 17) 
- ТК-260 (ул. 
8 Июля, 39)

Ø530х8мм L=1400м мм Ø530х8мм 
L=1400м

Ø426х7мм 
L=1400м

2016 2020

27
51

9,
17

52
50

54
86

,2
5

57
33

,1
3

59
91

,1
2

50
58

,6
7

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показате-
лей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного те-
плоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе

27
51

9,
17

52
50

54
86

,2
5

57
33

,1
3

59
91

,1
2

50
58

,6
7

Таблица 3
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы АО «ЭнСер» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№
 п

/п

Наименование показателя Ед. изм.
фактиче-
ские зна-
чения

Плановые значения
Утвержден-
ный период

в т.ч. по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020

1 Удельный расход электрической энергии на 
транспортировку теплоносителя

кВт ч/м3

2 Удельный расход условного топлива на вы-
работку единицы тепловой энергии и (или) 
теплоносителя

т.у.т./Гкал
т.у.т./м3*

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки 
новых потребителей

Гкал/ч

4 Износ объектов системы теплоснабжения с 
выделением процента износа объектов, су-
ществующих на начало реализации Инвести-
ционной программы

% 80 0 64 48 32 16 0
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№

 п
/п

Наименование показателя Ед. изм.
фактиче-
ские зна-
чения

Плановые значения
Утвержден-
ный период

в т.ч. по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020

5 Потери тепловой энергии при передаче те-
пловой энергии по тепловым сетям

Гкал в год 1364,39 193,75 1123,76 891,26 658,76 426,25 193,75
% от полезного

отпуска тепловой энергии
0,0025 0,00036 0,0028 0,0017 0,0012 0,0008 0,00036

6 Потери теплоносителя при передаче тепло-
вой энергии по тепловым сетям

тонн в год для воды ** 1200 0
куб. м для пара ***

7 Показатели, характеризующие снижение не-
гативного воздействия на окружающую сре-
ду, определяемые в соответствии с законода-
тельством РФ об охране окружающей среды:

в соответствии с законо-
дательством РФ об охра-
не окружающей среды

7.1
7.2

Таблица 4
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения АО «ЭнСер»

№
п/п

Наименование 
объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи те-
пловой энергии, теплоносителя в ре-

зультате технологических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км тепловых сетей

Отношение величины
технологических потерь тепловой энер-
гии, теплоносителя к материальной ха-

рактеристике тепловой сети

Величина технологических потерь при 
передаче тепловой энергии, теплоноси-

теля по тепловым сетям

Те
ку
щ
ее
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1 Тепловые сети 
от ТК-193(ул. 8 
Июля, 17) - ТК-
260 (ул. 8 Ию-
ля, 39)

2,
86 2,
67

2,
38

1,
78 0 0 2,
63 2,
3

2,
04

1,
76

1,
45

1,
15

19
52

,0
4

16
41

,1
1

13
97

,3
8

11
53

,6
5

90
9,

92

68
5,

79

Таблица 5
Финансовый план АО «ЭнСер» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 гг. 

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности

Всего
по годам реализации инвестпрограммы

указать 
вид деятельности 

указать 
вид деятельности 2016 2017 2018 2019 2020

1 Собственные средства
1.1 амортизационные отчисления
1.2 прибыль, направленная на инвестиции теплоснабжение 23321,33 4449,15 4649,36 4858,59 5077,22 4287,01
1.3 средства, полученные за счет платы 

за подключение
1.4 прочие собственные средства, в т.ч. сред-

ства от эмиссии ценных бумаг
2 Привлеченные средства
2.1 кредиты
2.2 займы организаций
2.3 прочие привлеченные средства
3 Бюджетное финансирование
4 Прочие источники финансирования, 

в т.ч. лизинг
ИТОГО 
по программе

23321,33 4449,15 4649,36 4858,59 5077,22 4287,01

Министр Т.В.Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2015 г.                                                                                           №  51/19
город Челябинск

Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Энергосистемы» на 2016–2018 гг.
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике)», Приказом Минстроя России от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой фор-
мы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Энергосистемы» на 2016–2018 гг. согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51/19

Таблица 1
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Энергосистемы»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвести-
ционная программа в сфере теплоснабжения

Открытое акционерное общество «Энергосистемы»

Местонахождение регулируемой организации Челябинская область, г.Сатка, ул. Пролетарская,1
Сроки реализации инвестиционной программы 2016 – 2018гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Главный специалист по финансам и экономике Птюшкина З.В.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестицион-
ной программы

тел. 8 (35161) 41-292

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа мест-
ного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу г.Челябинск, ул.Сони Кривой, 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-

ласти Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы 28.10.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного 
за утверждение инвестиционной программы

тел. 8 (351) 232-32-32

Наименование органа местного самоуправления, 
согласовавшего инвестиционную программу

Администрация Саткинского муниципального района Челябинской 
области

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 456910, Челябинская область, г. Сатка, ул. Металлургов, 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Глава Саткинского муниципального района Глазков А.А.
Дата согласования инвестиционной программы 25.05.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного 
за согласование инвестиционной программы

тел. 8 (35161) 43-542 

Таблица 2
Инвестиционная программа ОАО «Энергосистемы» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 гг.
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Группа 2. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) по-
ставки энергии от разных итсточников

2.1 Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
2.1.1 Те п л о -

трасса от 
ул . Ор-
д ж о н и -
кидзе до 
ул. Спар-
така, 6

Магистральная те-
плотрасса сдана 
в эксплуатацию в 
1971г. За послед-
ние годы участи-
лись случаи оста-
новки теплотрассы 
по причине ее не-
удовлетворитель-
ного состояния . 
По результатам 
гидравлических 
испытаний 2013-

Магистраль-
ная тепло-
трасса. Про-
ложена  в 
цен тр ал ь -
ном районе 
«Поселок» от 
ул. Орджони-
кидзе до ул. 
Спартака ,6  
г. Сатка

протяженность                                   
диаметр 

км                              

мм

0,47                      

530

0,47                      

530

2016 2016 11110,41 3245,03 3802,16 4063,23
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2014 гг. и плановых  
шурфовок выявлен 
аварийный участок 
теплотрассы. Шур-
фовки показали 
утонение стенок 
труб до 2,5 мм  и 
100 % разруше-
ние тепловой изо-
ляции. Требуется 
реконструкция те-
плотрассы  со 100 
% заменой труб  и 
заменой тепловой 
изоляции на напы-
ление ППУ. Рекон-
струкция позво-
лит снизить объем 
подпиточной воды, 
уменьшить  потери 
тепла,  снизить за-
траты на устра-
нение аварийных 
ситуаций.  Приме-
нение ППУ позво-
лит увеличить срок 
службы трубопро-
водов до 30-40 лет, 
снизить тепловые 
потери в 10 раз,  
снизить затраты 
на  трубопроводы: 
капитальные на 15-
20 %, эксплуатаци-
онные в 9 раз, ре-
монтные в 3 раза.  
По данному участку 
теплотрассы проис-
ходит снабжение 
теплом и горячей 
водой жилых до-
мов, школ, детских 
садов и других ор-
ганизаций части го-
рода «Поселок», где 
проживает большая 
часть населения го-
рода.

2.2 Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Реконструкция системы теплоснабжения г.Сатка: 

2.2.1 З а м е н а 
светиль-
н и к о в 
РКУ-250 
(250 Вт) 
на  ин -
дукцион-
ные све-
тильники 
(80 Вт) на 
ЦК

В целях снижения 
затрат по электро-
энергии на освеще-
ние необходима за-
мена светильников 
РКУ-250 на индук-
ционные светиль-
ники.

Территория 
цен тр ал ь -
ной котель-
ной г. Сат-
ка, ул. Торго-
вая, 8

количество шт 26 26 2016 2016 406,48 406,48

2.2.2 З а м е н а 
светиль-
н и к о в 
РКУ-250 
(250 Вт) 
на  ин -
дукцион-
ные све-
тильники 
(80 Вт ) 
на  ко-
тельной 
Западно-
го района

В целях снижения 
затрат по электро-
энергии на освеще-
ние необходима за-
мена светильников 
РКУ-250 на индук-
ционные светиль-
ники.

Территория 
котельной 
Западного 
микрорай -
она г. Сат-
ка, ул. 40 лет 
Победы, 6

количество шт 10 10 2016 2016 146,80 146,80

2.2.3 З а м е н а 
светиль-
н и к о в 
РКУ-250 
(250 Вт) 
на  ин -
дукцион-
ные све-
тильники 
(80 Вт) на 
ЦТП

В целях снижения 
затрат по электро-
энергии на освеще-
ние необходима за-
мена светильников 
РКУ-250 на индук-
ционные светиль-
ники.

Территория 
ЦТП-1 За-
падного ми-
крорайона 
г. Сатка, За-
падный ми-
крорайон, 5б

количество шт 21 21 2016 2016 328,32 328,32

ИТОГО по программе 11992,02 4126,63 3802,16 4063,23

Таблица 3
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы ОАО «Энергосистемы» в сфере теплоснабжения на 2016-2018 гг.

№ 
п/п Наименование показателя ед.изм. фактические 

значения

Плановые значения
Утвержденный 

период
в т.ч.по годам

2016 2017 2018
1 Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по те-

пловым сетям
Гкал/год 114 833 108 920 108 920 108 920 108 920

2 Отношение величины технологических потерь к материальной ха-
рактеристике сетей

Гкал/м2 6,53 6,21 6,21 6,21 6,21

3 Удельный расход электрической энергии на транспортировку тепло-
носителя

кВт*ч / Гкал 1,49 1,47 1,47 1,47 1,47

4 Удельный расход электрической энергии на производство тепло-
вой энергии

кВт*ч / Гкал 38,94 38,76 38,76 38,76 38,76

5 Износ объектов системы теплоснабжения (оборудования производ-
ства тепловой энергии) с выделением процента износа объектов, су-
ществующих на начало реализации программы

% 70 70 70 70 70

6 Износ объектов системы теплоснабжения (оборудования передачи 
тепловой энергии)с выделением процента износа объектов, суще-
ствующих на начало реализации программы

% 75 74 74 74 74

7 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносите-
ля в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 
1км.тепловых сетей

нарушений/км 0,196 0,192 0,192 0,192 0,192

8 Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических нарушений на тепловых сетях на ис-
точниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности

нарушений/
Гкал

0 0 0 0 0

Таблица 4
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

ОАО «Энергосистемы» на 2016-2018 гг. 

№ 
п/п Наименование объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи 
тепловой энергии, теплоносителя 
в результате технологических 
нарушений на тепловых сетях 

на 1 км тепловых сетей

Отношение величины техноло-
гических потерь тепловой энер-
гии, теплоносителя к матери-
альной характеристике тепло-

вых сетей (Гкал/м2)

Величина технологических 
потерь при передаче тепловой 

энергии,теплоносителя 
по тепловым сетям ( Гкал)

Текущее 
значение 

Плановое значение Текущее 
значение 

Плановое значение Текущее 
значение 

Плановое значение
2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

1 Тепловые сети диам. 530 мм от 
ул. Орджоникидзе до ул. Спартака, 6 0,196 0,195 0,195 0,195 6,530 6,210 6,210 6,210 423,360 265,86 265,86 265,86
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2015 г.                                                                                           №  51/20
город Челябинск

Об утверждении инвестиционной программы ООО «ПрофТерминал-Энерго» на 2016 год 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике)», Приказом Минстроя России от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой фор-
мы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ООО «ПрофТерминал-Энерго» на 2016 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51/20

Таблица 1
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ООО «ПрофТерминал-Энерго»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвести-
ционная программа в сфере теплоснабжения

Общество с ограниченной ответственностью «ПрофТерминал-Энерго» 

Местонахождение регулируемой организации 456591, Челябинская область, Еманжелинский район, п. Зауральский, 
ул. Труда, 1а.

Сроки реализации инвестиционной программы 2016 год
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Директор Григорьев А.П.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной 
программы

тел.  8 (351) 21-04-91

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа мест-
ного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу г. Челябинск, 454080, ул. Сони Кривой, д.75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-

сти Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы 28.10.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестици-
онной программы

тел.  8 (351) 232- 32- 32

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвести-
ционную программу

Администрация Увельского сельского поселения Увельского муници-
пального района Челябинской области

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 457000, Челябинская область, п. Увельский, ул. Советская, д. 9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Глава Увельского сельского поселения Шумаков С.В.
Дата согласования инвестиционной программы 20.04.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестици-
онной программы

тел.: 8 (35166) 31-344

Таблица 2
Инвестиционная программа ООО «ПрофТерминал-Энерго» (наименование регулируемой организации) 

в сфере теплоснабжения на 2016 год
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2016

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в це-
лях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, 
в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
2.1.2.
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов 
и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1. Капиталь-

ный  ре-
монт те-
п л о в ы х 
сетей 

Повышение каче-
ства,  надежности 
и энергетической 
эффективности 
объектов систе-
мы централизо-
ванного тепло-
снабжения. 

поселок Увель-
ский, Увельско-
го муниципаль-
ного района 
Челябинской 
области.

про т яжен -
ность, всего в 
2-х трубном 
исчислении

п.км. 4,456 4,456 2016 2016 2 500 0,0 2 500 0,0 0,0

про т яжен -
ность, подле-
жащих капи-
тальному ре-
монту

п.км. 0,7 0,7

Износ тепло-
вых сетей 

% 30,0 26,0

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1. Р е к о н -

струкция 
г а з о в о й 
котельной 

Повышение каче-
ства,  надежности 
и энергетической 
эффективности 
объектов систе-
мы централизо-
ванного тепло-
снабжения. Повы-
шение качества и 
надежности те-
плоснабжения 
потребителей.

поселок Увель-
ский, Увельско-
го муниципаль-
ного района 
Челябинской 
области , ул . 
Сергея Тюле-
нина, д. 1-б,  

Установлен-
ная тепловая 
мощность

Гкал/
час.

4,8 2,75 2016 2016 8 500 0,0 8 500,00 0,0 0,0

Подключен-
ная  тепло-
вая нагрузка 

Гкал/
час.

1,9 1,9

Топливо (ос-
новное) 

Газ Газ

КПД котла  % 81,0 91,0
Износ обору-
дования ко-
тельной

% 80 0,0

Всего по группе 3 11 000 0,0 11 000 0 0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показа-
телей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованно-
го теплоснабжения
Всего по группе   4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе  5
ИТОГО по программе 11 000 0,0 11 000 0 0

Таблица 3
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы ООО «ПрофТерминал-Энерго» (наименование регулируемой организации) 
в сфере теплоснабжения на 2016 год

N 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

ПРИКАЗ Ед. изм. фактические 
значения 

Плановые значения

Утвержден-
ный период 

в т.ч. 
по годам реализации

2014  
ТАРИФ 2016

1 Удельный расход электрической энергии на выра-
ботку единицы тепловой энергии

кВт·ч//Гкал кВт·ч//Гкал 36,62 24,0 36,62 24,0

2 удельный расход топлива на выработку единицы 
тепловой энергии 

кг у.т./Гкал 170,0 158,8 166,4 158,8

3 Удельный расход условного топлива на выработ-
ку единицы тепловой энергии 

т.у.т./Гкал т.у.т./Гкал 0,1721 0,1612 0,1684 0,1612
т.у.т./м3 <*> самостоятельно определяет предприятие

4 Удельный расход воды на выработку единицы те-
пловой энергии 

куб.м/Гкал 0,9 0,5 0,6 0,5

N 
п/п Наименование показателя Ед. изм. 

ПРИКАЗ Ед. изм. фактические 
значения 

Плановые значения

Утвержден-
ный период 

в т.ч. 
по годам реализации

2014  
ТАРИФ 2016

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

Гкал в год Гкал в год 1300 652 915 652
% от полезного 
отпуска тепло-
вой энергии

% от отпуска 
в сеть тепловой 

энергии

23,3 14,0 18,6 14,0

Таблица 4
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

ООО «ПрофТерминал-Энерго»

N 
п/п

Наименование 
объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности

Количество прекраще-
ний подачи тепловой 
энергии, теплоносителя 
в результате техноло-
гических нарушений на 
тепловых сетях на 1 км 

тепловых сетей

Количество прекраще-
ний подачи тепловой 
энергии, теплоносителя 
в результате технологи-
ческих нарушений на ис-
точниках тепловой энер-
гии на 1 Гкал/час уста-
новленной мощности

Удельный расход то-
плива на производ-

ство единицы тепловой 
энергии, отпускаемой с 
коллекторов источни-
ков тепловой энергии, 

кг у.т./Гкал

Отношение величины 
технологических по-
терь тепловой энергии, 
теплоносителя к мате-
риальной характери-
стике тепловой сети, 

Гкал/м2

Величина 
технологических 

потерь при передаче 
тепловой энергии, 
теплоносителя по 

тепловым сетям, Гкал

Текущее 
значение

Плановое 
значение Текущее 

значение
Плановое 
значение Текущее 

значение
Плановое 
значение Текущее 

значение
Плановое 
значение Текущее 

значение
Плановое 
значение

2016 2016 2016 2016 2016
Котельная 
п. Увельский, 
ул. Сергея Тюле-
нина, 1-б,  

0,123 0,031 0,208 0,000 170,0 158,8 1,530 670

Таблица 5
Финансовый план ООО «ПрофТерминал-Энерго» в сфере теплоснабжения на  2016 год

N 
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы 
(тыс. руб. без НДС)

по видам 
деятельности Всего

по годам реализации 
инвестпрограммы

Теплоснабжение 2016
Концессионер

1. Собственные средства 8500,0 8500,0
1.1. амортизационные отчисления
1.2. прибыль, направленная на инвестиции 
1.3. средства, полученные за счет платы за подключение
1.4. прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг 8500,0 8500,0
2. Привлеченные средства
2.1. кредиты
2.2. займы организаций
2.3. прочие привлеченные средства
3. Бюджетное финансирование
4. Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

Концедент
1. Бюджетное финансирование бюджет 2500,0 2500,0

ИТОГО по программе 11000,0 11000,0
Министр Т.В.Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2015 г.                                                                                           №  51/21
город Челябинск

Об утверждении инвестиционной программы ОАО «Челябоблкоммунэнерго» на 2016-2020 гг.
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике)», Приказом Минстроя России от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой фор-
мы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу ОАО «Челябоблкоммунэнерго» на 2016 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования
 и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51/21

Таблица 1
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инве-
стиционная программа в сфере теплоснабжения

ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

Местонахождение регулируемой организации 454084, г.Челябинск, ул.Кожзаводская 2а
Сроки реализации инвестиционной программы 2016-2020 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Главный инженер ОАО «Челябоблкоммунэнерго» Пасынков С.П.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестици-
онной программы

тел. 8 (351) 791-05-09

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа мест-
ного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу 454080, г.Челябинск, ул.С.Кривой, 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы 28.10.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвести-
ционной программы

тел. 8 (351) 232-32-32

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инве-
стиционную программу

Администрация Увельского сельского поселения Увельского муниципаль-
ного района; 
Администрация Кизильского сельского поселения Кизильского муни-
ципального района

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 457000, Челябинская область, посёлок Увельский, улица Советская, дом 9; 
457610, Челябинская область, село Кизильское, пр.Бородулина, 2

Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Глава Увельского сельского поселения Шумаков С.В.; 
Глава Кизильского сельского поселения Калайтанов Л.Г.

Дата согласования инвестиционной программы 16.04.2015; 10.06.2015 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвести-
ционной программы

тел. 8 (35166) 31-344; 8 (35155) 30-252

Таблица 2
Инвестиционная программа ОАО «Челябоблкоммунэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2020 гг.

№
п/п

Наименование
мероприятий
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Го
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ни

я р
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Расходы на реализацию мероприятий 
в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
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20
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20
18

20
19

20
20

Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, 
в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, 
в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
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№
п/п

Наименование
мероприятий
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за
ци

и)
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Основные технические 
характеристики
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я

Го
д 
ок
он

ча
ни

я р
еа
ли
за
ци

и 
ме

ро
пр
ия
ти
я

Расходы на реализацию мероприятий 
в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
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2.1.2
2.1.3
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) постав-
ки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 Техническое перевоору-

жение котельной «Цен-
тральная» с заменой 7 су-
ществующих водогрейных 
котлов типа «КВ-2/95» на 
3 водогрейных котла типа 
«RS-D3500»

Замена фи-
зически и 
морально 
у с т а р е в -
шего обо-
рудования

Ч е л я б и н -
с к а я  о б -
ласть, Увель-
ский район. п. 
Увельский, ул. 
Привокзаль-
ная 14

Установ-
л е н н а я 
т е п л о -
произво-
ди-тель-
ность 

М
Вт

10
,4

1

10
,5

20
16

20
20

23
 6

97
,9

2
0

4 
73

9,
58

4 
73

9,
58

4 
73

9,
58

4 
73

9,
58

4 
73

9,
58

0 0

3.2.2 Техническое перевооруже-
ние котельной №1 с заме-
ной 5 существующих водо-
грейных котлов типа «КВ-
2/95» на 3 водогрейных 
котла типа «RS-D3500»

Замена фи-
зически и 
морально 
у с т а р е в -
шего обо-
рудования

Ч е л я б и н -
ская область, 
Кизильский 
район, с. Ки-
з и л ь с к о е , 
ул.Дружбы. 20

Установ-
л е н н а я 
т е п л о -
произво-
ди-тель-
ность 

М
Вт 9,
3

10
,5

20
16

20
18

19
80

0,
16

0,
00

66
00

,0
6

66
00

,0
6

66
00

,0
6

0 0 0 0

Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показа-
телей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованно-
го теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе

43
 4

98
,0

8 0
11

 3
39

,6
4

11
 3

39
,6

4

11
 3

39
,6

4

4 
73

9,
58

4 
73

9,
58 0 0

Таблица 3
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы ОАО «Челябоблкоммунэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 гг.

№
п/п Наименование показателя Ед. изм.

фактиче-
ские зна-
чения

Плановые значения
Утвержден-
ный период

в т.ч. по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020

котельная пос. Увельский
1 Удельный расход электрической энергии на транс-

портировку теплоносителя
кВт.ч/Гкал 33,85 30 30 30 30 30 21,8

2 Удельный расход условного топлива на выработку 
единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал 163,05 162,36 162,36 162,36 162,36 162,36 155
т.у.т./м3* - - - - - - -

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых 
потребителей

Гкал/ч - - - - - - -

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выде-
лением процента износа объектов, существующих 
на начало реализации Инвестиционной программы

% 90 90 90 91 92 93 94

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

Гкал в год 905 835 835 835 835 835 835
% от полезного отпу-
ска тепловой энергии

7,1 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энер-
гии по тепловым сетям

тонн в год для воды ** 2550 3632 2550 2550 2550 2550 2550
куб. м для пара *** - - - - - - -

7 Показатели, характеризующие снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду, определя-
емые в соответствии с законодательством РФ об ох-
ране окружающей среды:

в соответствии с за-
конодательством РФ 
об охране окружаю-
щей среды

- - - - - - -

котельная с. Кизильское
1 Удельный расход электрической энергии на транс-

портировку теплоносителя
кВт.ч/Гкал 32,47 30,53 30,53 30,53 19 - -

2 Удельный расход условного топлива на выработку 
единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал 158,31 158,24 158,24 158,24 155 - -
т.у.т./м3* - - - - - - -

3 Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых 
потребителей

Гкал/ч - - - - - - -

4 Износ объектов системы теплоснабжения с выде-
лением процента износа объектов, существующих 
на начало реализации Инвестиционной программы

% 82 82 82 82 82 - -

5 Потери тепловой энергии при передаче тепловой 
энергии по тепловым сетям

Гкал в год 1798 1751 1798 1798 1798 - -
% от полезного отпу-
ска тепловой энергии

9,2 8,97 9,2 9,2 9,2 - -

6 Потери теплоносителя при передаче тепловой энер-
гии по тепловым сетям

тонн в год для воды ** 7157 10580 7157 7157 7157 - -
куб. м для пара *** - - - - - - -

7 Показатели, характеризующие снижение негатив-
ного воздействия на окружающую среду, определя-
емые в соответствии с законодательством РФ об ох-
ране окружающей среды:

в соответствии с за-
конодательством РФ 
об охране окружаю-
щей среды

- - - - - - -

Таблица 4
Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения 

ОАО «Челябоблкоммунэнерго»

№
 п

/п Наименование 
объекта

Показатели надежности Показатели энергетической эффективности
Количество прекра-
щений подачи тепло-
вой энергии, теплоно-
сителя в результате 
технологических на-
рушений на тепловых 
сетях на 1 км тепло-

вых сетей

Количество прекращений 
подачи тепловой энер-
гии, теплоносителя в ре-
зультате технологических 
нарушений на источни-
ках тепловой энергии на 
1 Гкал/час установленной 

мощности

Удельный расход то-
плива; т.у.т/Гкал

на производство еди-
ницы тепловой энер-
гии, отпускаемой с кол-
лекторов источников 
тепловой энергии

Отношение величины
технологических по-
терь тепловой энер-
гии, теплоносителя
к материальной ха-
рактеристике те-
пловой сети; Гкал/

км*год

Величина 
технологических 

потерь
при передаче 

тепловой энергии, 
теплоносителя 

по тепловым сетям

Те
ку
щ
ее
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ие Плановое 

значение

Те
ку
щ
ее
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ие Плановое 

значение

Те
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щ
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1 котельная  пос . 
Увельский (ул.При-
вокзальная 14)

1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 0 163,06
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16

3,
06

16
3,

06
16

3,
06

15
5

14
6,

4

14
6,

4
14

6,
4

14
6,

4
14

6,
4

14
6,

4

835 83
5

83
5

83
5

83
5

83
5

2 котельная с. Кизиль-
ское (ул.Дружбы. 20) 2 2 1 1 7 7 7 0 - - 158,31

15
8,

31
15

8,
31

15
5 - -

34
5,

37

34
5,

37
34

5,
37

34
5,

37 - - 1798 17
98

17
98

17
98 - -

Таблица 5
Финансовый план ОАО «Челябоблкоммунэнерго» в сфере теплоснабжения на 2016-2020 гг

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)

по видам 
деятельности

Всего

по годам реализации инвестпрограммы

указать вид 
деятельности 2016 2017 2018 2019 2020

теплоснабжение
1 Собственные средства 7353,90 1761,30 1761,30 1761,30 1035,00 1035,00
1.1 амортизационные отчисления - 7353,90 1761,30 1761,30 1761,30 1035,0 1035,0
1.1.1 котельная пос. Увельский - 5175,00 1035,0 1035,0 1035,0 1035,0 1035,0
1.1.2 котельная с. Кизильское - 2178,90 726,3 726,3 726,3 - -
1.2 прибыль, направленная на инвестиции - - - - - - -
1.3 средства, полученные за счет платы за подключение - - - - - - -
1.4 прочие собственные средства, 

в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
- - - - - - -

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы
(тыс. руб. без НДС)

по видам 
деятельности

Всего

по годам реализации инвестпрограммы

указать вид 
деятельности 2016 2017 2018 2019 2020

теплоснабжение
2 Привлеченные средства 29508,88 7848,57 7848,57 7848,56 2981,59 2981,59
2.1 кредиты 29508,88 7848,57 7848,57 7848,56 2981,59 2981,59
2.1.1 котельная пос. Увельский - 14907,97 2981,6 2981,6 2981,6 2981,6 2981,6
2.1.2 котельная с. Кизильское - 14600,91 4866,97 4866,97 4866,97 - -
2.2 займы организаций - - - - - - -
2.3 прочие привлеченные средства - - - - - - -
3 Бюджетное финансирование - - - - - - -
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг - - - - - - -

ИТОГО по программе 36862,78 9609,87 9609,87 9609,86 4016,59 4016,59
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября 2015 г.                                                                                           №  51/22
город Челябинск

Об утверждении инвестиционной программы МП трест «Теплофикация» на 2016 - 2027 гг.
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 5 июля 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляю-
щих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких про-
грамм (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
электроэнергетике)», Приказом Минстроя России от 13 августа 2014 г. № 459/пр «Об утверждении рекомендуемой фор-
мы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабже-
ния, и методических рекомендаций по ее заполнению», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энер-
гетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу МП трест «Теплофикация» на 2016 – 2027 гг. согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 28 октября 2015 г. № 51/22

Таблица 1
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МП трест «Теплофикация»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная про-
грамма в сфере теплоснабжения

Муниципальное предприятие трест «Теплофикация»

Местонахождение регулируемой организации 455045 Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
ул. Бориса Ручьева д. 5 «а»,

Сроки реализации инвестиционной программы 2016 – 2027 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Начальник планово-экономического отдела 

Гесс С.П.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы тел. 8 (3519) 34-36-23
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправ-
ления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу 454080 г. Челябинск, ул. С. Кривой, 75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр тарифного регулирования и энергетики Че-

лябинской области Кучиц Т.В.
Дата утверждения инвестиционной программы 28.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы тел. 8 (351) 232-32-32
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу Администрация города Магнитогорска
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Начальник управления жилищно-коммунального хо-

зяйства Чешев К.Г.
Дата согласования инвестиционной программы 08.10.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы тел. 8 (3519) 49-84-77

Таблица 2
Инвестиционная программа МП трест «Теплофикация» в сфере теплоснабжения на 2016-2027 годы

№
 п

/п Наименование
мероприятий

Обосно-
вание не-
обходи-
мости

(цель реа-
лизации)

Описание и место 
расположения

объекта

Основные технические 
характеристики
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20
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Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей

1.
1.

1.

Строительство 
магистральных 
тепловых сетей

В  целях 
подключе-
ния новых 
потребите-
лей

К. Маркса, Радужная, 
Тевосяна, Советская
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от
яж
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ст
ь

- - -
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1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребите-
лей

1.
2.

1.

Проектирова-
ние и строи-
тельст. нового 
источника ТЭ 
в южных рай-
онах города 

Решением 
проблемы 
дефицита 
тепловой 
э н е р г и и 
для быстро 
развиваю-
щейся ча-
сти города 
наиболее 
приемле -
мым явля-
ется стро-
ительство 
нового ис-
точника

Котельная, г. Маг-
нитогорск, 147 МКР

мо
щн
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Гк
ал

/ч
ас

- 12
9
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1 
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1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в 
целях подключения потребителей

1.
4.

1.

Реконструк -
ция Пиковой 
котельной с 
заменой котла 
ст.№ 4 на ко-
тел произво-
дит. 150 Гкал/ч

В  целях 
подключе-
ния новых 
потребите-
лей

Котельная Пиковая
Магнитогорск, ул. Б. 
Ручьева, 5а

мо
щн
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/ч
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1.5. Строительство (реконструкция) иных объектов 
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1.

Реконструкция 
котельной За-
падная и стро-
ительство т/с

В  целях 
подключе-
ния новых 
потребите-
лей

Установка котла 
мощностью 20 Гкал/
час и строительство 
трассы dy 400 про-
тяженностью 1,5 км
Котельная Западная,
Магнитогорск, Ком-
сомольская 121

мо
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Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том 
числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки 
энергии от разных источников
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3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
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тепловых сетей
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3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.
2.

1.

Реконструк -
ция насосно-
го отделения 
и РУ 0,4 кВ ко-
тельной пос. 
Железнодоро
жников

З а м е н а 
морально 
устаревше-
го насосно-
го оборудо-
вания  на 
энергоэф-
фективное 
(с меньшей 
электриче-
ской мощ-
ностью)

Замена  обору -
дования  позво-
лит снизить потре-
бление электри-
ческой  энергии ,
г. Магнитогорск ,
Локомотивная 8/2 

об
ъе
м 
по

тр
еб

ле
ни

я э
ле
кт
ро

-
эн
ер

ги
и

ты
с.к

В/
го
д

1 
50

6,
5

62
4,

5

20
16

20
16

18
 7

53
,0

0
18

 7
53

,0

3.
2.

2.

Замена насо-
сных агрега-
тов в ТНС №7 
БИС

З а м е н а 
морально 
устаревше-
го насосно-
го оборудо-
вания 3 шт. 
на  энер-
гоэффек -
тивное (с 
мен ьшей 
электриче-
ской мощ-
ностью)

Замена  обору -
дования  позво-
лит снизить потре-
бление электри-
ческой  энергии ,
г. Магнитогорск ,
Ухтомского 4 

об
ъе
м 
по

тр
еб

ле
ни

я э
ле
кт
ро

эн
ер

ги
и

ты
с.к

В/
го
д

73
1,

8

47
6,

8

20
16

20
16

2 
81

3,
0

0
2 

81
3,

0

3.
2.

3.

Установка ЭД-
ТА-1500

Взамен ГРП 
на Пиковой 
котельной

Установка  ЭД -
ТА-1500 позво-
лит, понижая дав-
ление природного 
газа с высокого до 
среднего давления, 
при работе котель-
ной попутно (вза-
мен дросселирова-
ния вырабатывать 
электроэнергию 
без затрат на сжи-
гание газа макси-
мальной мощно-
стью 1,5 МВт*ч об

ъе
м 
по

тр
еб

ле
ни

я э
ле
кт
ро

эн
ер

ги
и

ты
с.к

В/
го
д

11
 7

35
,9

9 
71

9,
9

20
16

20
16

12
3 

10
0,

8
0

12
3 

10
0,

8

и направлять на 
собственные нуж-
ды  котельной ,
г. Магнитогорск , 
Б. Ручьева 5 а

Всего по группе 3.

2 
19

8 
73

5,
3

0
14

7 7
45

,7
0

11
25

46
,4

11
11

34
35

,4
53

20
21

51
,4

88
20

21
51

,4
88

21
50

90
,0

53
23

73
28

,9
50

23
73

28
,9

50
24

45
00

,5
42

24
45

00
,5

42
24

19
55

,7
54

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показа-
телей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованно-
го теплоснабжения

4.
1.

1

Модерниза -
ция Централь-
ной котельной 
с заменой го-
релок на кот-
лах №  3 ,4 
КВГМ-30-150; 
на энергоэф-
фективные с 
компьютер -
ным управле-
нием

В связи с 
н е с о о т -
в е т с т в и -
ем суще-
ствующих 
г о р е л о к 
требовани-
ям топлив-
ной эконо-
мичности , 
эксплуата-
ц и о н н о й 
надежно -
сти и эко-
логической 
безопасно-
сти

Введение данного 
мероприятия (мо-
дернизация) по-
зволит снизить 
расход природно-
го газа , уменьшить 
вредные выбро-
сы Nox и увеличит 
надежность работы 
горелок, а так же 
возможность дис-
танционного авто-
матического про-
грамного контро-
ля и управления, 
резервирования, г. 
Магнитогорск, Трам-
вайная 18

но
рм

а в
ыр

аб
от
ки

 

т.у
.т/
Гк
ал

0,
15

6

0,
15

4

20
16

20
16

29
 6

13
,8

0
29

 6
13

,8

4.
1.

2

Модернизация 
Пиковой ко-
тельной с за-
меной горелок  
на котле № 3 
КВГМ-100-150  
на энергоэф-
фективные с 
компьютерным 
управлением

В связи с 
н е с о о т -
в е т с т в и -
ем суще-
ствующих 
г о р е л о к 
требовани-
ям топлив-
ной эконо-
мичности , 
эксплуата-
ц и о н н о й 
надежно -
сти и эко-
логической 
безопасно-
сти

Введение данного 
мероприятия (мо-
дернизация) по-
зволит снизить 
расход природно-
го газа, уменьшить 
вредные выбро-
сы Nox и увеличит 
надежность работы 
горелок, а так же 
возможность дис-
танционного авто-
матического про-
грамного контро-
ля и управления, 
резервирования , 
Магнитогорск, . Б. 
Ручьева 5 а

т.у
.т/
Гк
ал

0,
15

2

0,
14

9

20
16

20
16

42
 6

13
,5

0
42

 6
13

,5

4.
1.

3

Замена кот-
ла КВГМ 20-
150 №1 на 
КВГМ 23-150 
( E u r o t h e r m - 
23/150)  на 
Центральной 
котельной с за-
меной горелок

П о л н а я 
выработ-
ка физиче-
ского ре-
сурса КВГМ 
20-150

Центральная ко-
тельная МП трест 
«Теплофикация»,
г. Магнитогорск 
Трамвайная 18

пр
ои

зв
од

ит
ел
ьн
ос
ть

Гк
ал

/ч

18 20 20
16

20
16

43
 8

73
,7

0
43

 8
73

,7

4.
1.

4

Замена горе-
лок котлов на 
Правобережн. 
Очистных со-
оружениях 

Замена го-
релок 2 шт. 
на энерго-
эффективн.

Замена горелок по-
зволит автоматизи-
ровать процесс роз-
жига и работы кот-
лов, сократит 4 раб. 
Места операторов 
котельной и сэко-
номит расход при-
родного газа за счет 
автоматизации про-
цесса горения газа в 
топке котла

но
рм

а в
ыр

аб
от
ки

 

т.у
.т/
Гк
ал

0,
16

2

0,
16

0

20
16

20
16

5 
11

6,
7

0
5 

11
6,

7

4.
1.

5

Замена ламп 
н а к а л и в а -
ния на све-
т о д и о д н ы е

Ус т а н о в -
ка свето-
д и о д н ы х 
ламп 90 шт 
в год Р=32 
Вт взамен 
ламп  на-
каливания 
Р=500 Вт 
или  ДРЛ 
Р=430 Вт 

Замена ламп по-
зволит снизить по-
требление элек-
трической энергии,
г. Магнитогорск , 
собствен.  нужды 
производственных 
подра зделений

об
ъе
м 
по

тр
еб

ле
ни

я э
ле
кт
ро

-
эн
ер

ги
и

ты
с.к

В/
го
д

98
5,

2

88
1,

2

20
16

20
20

60
0,

1
0

12
0,

1
12

0,
0

12
0,

0
12

0,
0

12
0,

0

№
 п

/п Наименование
мероприятий

Обосно-
вание не-
обходи-
мости

(цель реа-
лизации)

Описание и место 
расположения

объекта

Основные технические 
характеристики

Го
д 
на
ча
ла

 р
еа
ли
за
ци

и 
ме

ро
пр
ия
ти
я

Го
д 
ок
он

ча
ни

я р
еа
ли
за
ци

и 
ме

ро
пр
ия
ти
я Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, 

тыс. руб. (с НДС)

На
им

ен
ов
ан
ие

 п
ок
аз
ат
ел
я (

мо
щ
но

ст
ь, 

пр
от
яж

ен
но

ст
ь, 
ди

ам
ет
р 
и т

.п
.)

Ед
. и
зм

.

Значение 
показателя

Вс
ег
о

Пр
оф

ин
ан
си
ро

ва
но

 к 
20

16

в т.ч. по годам

Ос
та
то
к ф

ин
ан
си
ро

ва
ни

я
в т

.ч.
 за

 сч
ет

 п
ла
ты

 за
 п
од

кл
юч

ен
ие

до
 р
еа
ли
за
ци

и 
ме

ро
пр
ия
ти
я

по
сл
е р

еа
ли
за
ци

и 
ме

ро
пр
ия
ти
я

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

за
 го

д

4.
1.

6

Применение 
для изоляции 
трубопроводов 
новых теплои-
золяционных 
материалов

220 м.п/год Сокращение  то-
пливных и энер-
гетических потерь 
в распределитель-
ных сетях (надзем-
ная прокладка)

об
ем

 п
от
ре

бл
ен

ия
 

те
пл

ов
ой

 эн
ер

ги
и

ты
с.Г
ка
л/
го
д

68
7,1

68
1,

4

20
16

20
18

25
 4

12
,5

0
8 

47
0,

8
8 

47
0,

8
8 

47
0,

8

4.
1.

7

О с н аще н и е 
МКД прибора-
ми коммерче-
ского учета ГВС

В 1 218 до-
мах пла-
нируются 
установить 
п р и б о ры 
учета ГВС

Сокращение объе-
ма тепловой энер-
гии, отпускаемой в 
тепловую сеть

об
ем

 п
от
ре

бл
ен

ия
 

те
пл

ов
ой

 эн
ер

ги
и

ты
с.Г
ка
л/
го
д

3 
40

4,
0

3 
39

4,
8

20
16

20
20

25
 6

92
,9

0
5 

13
8,

6
5 

13
8,

6
5 

13
8,

6
5 

13
8,

6
5 

13
8,

6

4.
1.

8

О с н аще н и е 
МКД прибо-
рами коммер-
ческого учета 
тепловой энер-
гии, теплоноси-
теля

В 1 035 до-
мах пла-
нируются 
установить 
п р и б о ры 
учета ГВС

Сокращение  то-
пливных и энер-
гетических потерь 
в распределитель-
ных сетях (надзем-
ная прокладка)

об
ем

 п
от
ре

бл
ен

ия
 

те
пл

ов
ой

 эн
ер

ги
и

ты
с.Г
ка
л/
го
д

3 
40

4,
0

3 
39

4,
8

20
16

20
20

29
 6

07
,2

0
5 

92
1,

4
5 

92
1,

4
5 

92
1,

4
5 

92
1,

4
5 

92
1,

4

Всего по группе 4.

20
2 

53
0,

4
0

14
0 

86
8,

7
19

 6
50

,9
19

 6
50

,9
11

 1
80

,0
11

 1
80

,0

Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе

5 
51

9 
64

0,
65

0,
0

52
9 

64
9,

4
46

4 
21

9,
9

97
3 

84
6,

9
78

3 
23

4,
8

49
9 

06
4,

1
44

3 
40

6,
2

40
8 

28
6,

7
29

7 0
92

,2
29

7 0
92

,2
27

5 
43

1,
1

27
5 

43
1,

1
27

2 
88

6,
2

2 
83

4 
26

4,
9

Таблица 3
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий 

инвестиционной программы МП трест «Теплофикация» в сфере теплоснабжения на 2016–2027 гг

№
п/п

Наименование 
показателя Ед. изм.

факт.
значе-
ния

Плановые значения
Утвер. 
период

в т.ч. по годам реализации
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 Удельный расход электри-
ческой энергии на транс-
портировку теплоносителя

кВт.ч/м3

2 Снижение удельного рас-
хода условного топлива на 
выработку единицы те-
пловой энергии 

т.у.т/Гкал

2.1 на Пиковой котельной 
(проектирование и стро-
ительст. нового источни-
ка ТЭ в южных районах 
города)

т.у.т/Гкал - 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143 0,143

2.2  на Пиковой котельной 
(замена горелок  на кот-
ле № 3 КВГМ-100-150  
на энергоэффективные 
с компьютерным управ-
лением)

т.у.т/Гкал 0,152 0,149 0,149

2.3 на Пиковой котельной (ре-
конструкция Пиковой ко-
тельной с заменой котла 
ст № 4 на котел произво-
дит. 150 Гкал/ч)

т.у.т/Гкал 0,154 0,147 0,147

2.4 на Центральной котельной 
(модернизация с заменой 
горелок)

т.у.т/Гкал 0,156 0,154 0,154

2.5 на Центральной котель-
ной (замена котла КВГМ 
20-150)

т.у.т/Гкал 0,156 0,149 0,149

2.6 на Очистных сооруже-
ния П/б 

т.у.т/Гкал 0,162 0,160 0,160

2.7 на Западной котельной т.у.т/Гкал 0,165 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149 0,149

3 Объем присоединяемой 
тепловой нагрузки но-
вых, в т.ч.

Гкал/ч - 233 13,4 24,9 11,3 16,9 18,8 22,6 24,4 12,1 18,2 20,2 24,2 26,3

за счет платы за подклю-
чение

Гкал/ч - 233 13,4 24,9 11,3 16,9 18,8 22,6 24,4 12,1 18,2 20,2 24,2 26,3

4 Износ объектов системы 
теплоснабжения с выде-
лением процента износа 
объектов, существующих 
на начало реализации Ин-
вестиционной программы

%

4.1 Реконструкция насосного 
отделения и РУ 0,4 кВ кот.
пос. Железнодорожников

% 18 18 18

4.2 Замена насосных агрега-
тов в ТНС № 7 БИС

% 17 17 17

5 Потери тепловой энер-
гии при передаче тепло-
вой энергии по тепло-
вым сетям

Гкал в год 687 068 681 368 681 368 681 368 681 368

% от полез-
ного  отпу-
ска тепловой 
энергии

25,3 25,1 25,1 25,1 25,1

6 Потери теплоносителя при 
передаче тепловой энер-
гии по тепловым сетям

тонн в год 
для воды

куб. м 
для пара

7 Показатели, характери-
зующие снижение нега-
тивного воздействия на 
окружающую среду, опре-
деляемые в соответствии 
с законодательством РФ 
об охране окружающей 
среды:

Т/год

7.1 по Пиковой котельной

выбросы NO2 Т/год 458,99 340,57 340,57

выбросы NO Т/год 74,586 55,342 55,342

7.2 по Центральной котельной

выбросы NO2 Т/год 70,151 54,577 54,577

выбросы NO Т/год 11,399 8,868 8,868
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Таблица 4
Показатели надежности  и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения  

МП трест «Теплофикация»

№
 п

/п Наимено-
вание 
объекта

Показатели 
Удельный расход топлива на производ-
ство единицы тепловой энергии, отпу-
скаемой с коллекторов источников 

тепловой энергии (т.у.т/Гкал)

Отношение величины технологических 
потерь тепловой энергии, теплоносителя
к материальной характеристике тепло-

вой сети

Величина технологических потерь
при передаче тепловой энергии, 
теплоносителя по тепловым сетям

Те
к. 
зн
ач
ен
ие Плановое значение

Те
к. 
зн
ач
ен
ие Плановое значение

Те
к. 
зн
ач
ен
ие Плановое значение

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

1 Новый ис-
точник те-
п л о в о й 
энергии  в 
южных рай-
онах города 

- - - - -
0,

14
3

0,
14

3
0,

14
3

0,
14

3
0,

14
3

0,
14

3
0,

14
3

0,
14

3
- -

2 Пиковая ко-
тельная

0,
15

4
0,

14
9

-
44

,0

17
0 

56
0,

3
12

5 
18

5,
2

3 Западная ко-
тельная и те-
пловые сети 0,

16
5

0,
14

9
0,

14
9

0,
14

9
0,

14
9

0,
14

9
0,

14
9

0,
14

9
0,

14
9

0,
14

9
0,

14
9

0,
14

9
0,

14
9

- 0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

0,
6

1 
05

0,
10

73
6,

10
73

6,
10

73
6,

10
73

6,
10

73
6,

10
73

6,
10

73
6,

10
73

6,
10

73
6,

10
73

6,
10

73
6,

10
73

6,
10

4 Котельная 
поселка Же-
лезнодорож-
ник

- - - 0

6 
16

6,
40

9 
17

6,
43

5 Центральная 
котельная 

0,
15

6
0,

15
4

- 0

32
 1

50
,6

2
29

 0
06

,4
4

6 Пиковая ко-
тельная 

0,
15

2
0,

14
9

-
44

,0

17
0 

56
0,

3
12

5 
18

5,
8

7 к о т е л ь -
ная Право-
бережных 
Оч и с т ны х 
сооружений  

0,
16

2
0,

16
0

- 0

79
1,

64
98

4,
33

Таблица 5
Финансовый план МП трест «Теплофикация» в сфере теплоснабжения на 2016-2027 гг.

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

по
 ви

да
м 

де
ят
ел
ь-

но
ст
и по годам реализации инвестпрограммы

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

1 Собственные средства

4 
31

4 
25

0,
6

22
0 

03
6,

0

33
6 

37
7,2

21
5 

90
7,6

27
7 6

61
,2

36
4 

84
1,

4

40
3 

54
6,

7

43
3 

86
4,

2

32
5 

96
3,

3

38
8 

38
1,

8

41
5 

26
5,

6

45
6 

87
8,

0

47
5 

52
7,6

1.1 амортизационные отчисления

1 
89

4 
05

4,
9

63
 8

67
,5

80
 2

91
,7

99
 7

91
,7

10
3 

48
7,3

17
1 

31
4,

8

17
1 

31
4,

8

18
2 

27
9,

7

20
1 

12
6,

2

20
1 

12
6,

2

20
7 2

03
,8

20
7 2

03
,8

20
5 

04
7,2

1.1.1 мероприятие 4.1.3.

37
 1

81
,1

37
 1

81
,1

1.1.2 мероприятие 1.5.1.

20
 4

32
,2

2 
04

3,
2

6 
62

0,
0

4 
41

3,
4

7 3
55

,6

1.1.3 мероприятие 1.4.1.

95
 7

05
,5

22
 0

33
,9

73
 6

71
,6

1.1.4 мероприятие 3.1.1.

1 7
40

 73
6,1

2 
60

9,
3

95
 3

78
,3

96
 1

31
,7

17
1 

31
4,

8

17
1 

31
4,

8

18
2 

27
9,

7

20
1 

12
6,

2

20
1 

12
6,

2

20
7 2

03
,8

20
7 2

03
,8

20
5 

04
7,2

1.2 прибыль, направленная на инвестиции

18
 2

76
,3

18
 2

76
,3

1.2.1. мероприятие 3.2.1.

15
 8

92
,4

15
 8

92
,4

1.2.2. мероприятие 3.2.2.

2 
38

3,
9

2 
38

3,
9

№
п/п Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

по
 ви

да
м 

де
ят
ел
ь-

но
ст
и по годам реализации инвестпрограммы

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

1.3 средства, полученные за счет платы за подключение

2 4
01

 91
9,4

13
7 8

92
,2

25
6 

08
5,

6

11
6 

11
5,

9

17
4 

17
3,

9

19
3 

52
6,

5

23
2 

23
1,

9

25
1 

58
4,

5

12
4 

83
7,1

18
7 2

55
,6

20
8 

06
1,

8

24
9 

67
4,

1

27
0 

48
0,

3

1.3.1 мероприятие 1.1.1.

59
7 0

90
,7

46
 1

95
,6

46
 1

95
,6

91
 3

74
,0

91
 3

74
,0

91
 3

74
,0

50
 6

46
,8

50
 6

46
,8

50
 6

46
,8

26
 2

12
,3

26
 2

12
,3

26
 2

12
,3

1.3.2 мероприятие 1.2.1.

1 6
12

 93
0,5

11
8 

70
2,

4

84
 2

57
,3

52
 2

66
,9

53
 3

77
,5

10
2 

15
2,

5

14
0 

85
7,8

20
0 

93
7,7

74
 1

90
,2

13
6 

60
8,

8

18
1 

84
9,

5

22
3 

46
1,

8

24
4 

26
8,

0

1.3.3 мероприятие 1.4.1.

11
0 

16
9,

5

11
 0

16
,9

99
 1

52
,5

1.3.4 мероприятие 1.5.1.

81
 7

28
,8

8 
17

2,
9

26
 4

80
,2

17
 6

53
,4

29
 4

22
,3

1.4 прочие собственные средства,
в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг

2 Привлеченные средства

36
3 

41
0,

8

22
8 

81
9,

4

98
 9

89
,0

56
7 4

26
,8

38
6 

09
7,1

58
 0

94
,3

-2
7 7

78
,7

-8
7 8

58
,5

-7
4 

19
0,

2

-1
36

 60
8,8

-1
81

 84
9,5

-2
23

 46
1,8

-2
44

 26
8,2

2.1 банковские кредиты

17
1 

49
7,9

51
 6

70
,5

91
 7

08
,7

56
0 

14
6,

5

38
5 

99
5,

4

57
 9

92
,6

-2
7 7

78
,7

-8
7 8

58
,5

-7
4 

19
0,

2

-1
36

 6
08

,8

-1
81

 8
49

,5

-2
23

 4
61

,8

-2
44

 2
68

,2

2.1.1 мероприятие 1.2.1.

0,
0

42
 2

97
,7

-4
2 

29
7,7

55
0 

77
3,

6

37
6 

62
2,

5

48
 6

19
,7

-2
7 7

78
,7

-8
7 8

58
,5

-7
4 

19
0,

2

-1
36

 6
08

,8

-1
81

 8
49

,5

-2
23

 4
61

,8

-2
44

 2
68

,2

2.1.2 мероприятие 1.4.1.

12
4 

63
3,

46

12
4 

63
3,

5

2.1.3. мероприятие 4.1.7.

21
 7

73
,7

4 
35

4,
7

4 
35

4,
7

4 
35

4,
7

4 
35

4,
7

4 
35

4,
7

2.1.4. мероприятие 4.1.8.

25
 0

90
,7

5 
01

8,
1

5 
01

8,
1

5 
01

8,
1

5 
01

8,
1

5 
01

8,
1

2.2 энергосервисный контракт

19
1 

91
2,

9

17
7 1

48
,9

7 2
80

,3

7 2
80

,3

10
1,

7

10
1,

7

2.2.1 мероприятие 3.2.3

10
4 

32
2,

7

10
4 

32
2,

7

2.2.2 мероприятие 4.1.1

25
 0

96
,4

25
 0

96
,4

2.2.3 мероприятие 4.1.2

36
 1

13
,1

36
 1

13
,1

2.2.4 мероприятие 4.1.4
4 

33
6,

2

4 
33

6,
2

2.2.5 мероприятие 4.1.5

50
8,

5

10
1,

8

10
1,

7

10
1,

7

10
1,

7

10
1,

7

2.2.6 мероприятие 4.1.6

21
 5

35
,9

7 1
78

,6

7 1
78

,6

7 1
78

,6
2.3 займы организаций
2.4 прочие привлеченные средства
3 Бюджетное финансирование
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг

ИТОГО по программе

4 
67

7 6
61

,43

44
8 

85
5,

4

43
5 

36
6,

2

78
3 

33
4,

4

66
3 

75
8,

3

42
2 

93
5,

6

37
5 

76
8,

0

34
6 

00
5,

7

25
1 

77
3,

1

25
1 

77
3,

1

23
3 

41
6,

1

23
3 

41
6,

1

23
1 

25
9,

4

Примечания: 
1) по строке 2.1.1. со знаком минус указаны суммы возврата кредитных средств
2) мероприятия по установке приборов учета в многоквартирных домах финансируются за счет кредитных средств с последующим их возвратом 

за счет средств, полученных от собственников жилья
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2015 г.                  №  58/35
город Челябинск

Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Производственное 
объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 - 2025 гг.

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 
29.07.2013 г. № 641 (ред. от 04.09.2015 г.) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу Муниципального унитарного предприятия «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016 - 2025 гг. согласно приложениям 1-3.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/35

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Муниципальное унитарное 
предприятие «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска»

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инве-
стиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения

Муниципальное унитарное предприятие «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения г. Челябинска»

Местонахождение регулируемой организации 454048, Россия, город Челябинск, ул. Воровского, 60а
Сроки реализации инвестиционной программы 2016-2025 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Генеральный директор Поташев Денис Леонидович 
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвести-
ционной программы

тел. 8 (351) 259-13-01

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа 
местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

Кучиц Татьяна Валерьевна
Дата утверждения инвестиционной программы 30.11.15
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инве-
стиционной программы

тел. 8 (351) 232-32-32

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инве-
стиционную программу

Челябинская городская Дума

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 454113, Россия, Челябинская область, город Челябинск, пл. Революции, 2
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу Председатель Челябинской городской Думы Мошаров Станислав Иванович

Дата согласования инвестиционной программы 29.09.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвести-
ционной программы

тел. 8 (351) 263-72-45

Приложение 2 к постановлению Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/35
Основные характеристики инвестиционной программы МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения г. Челябинска» на 2016–2025 гг. Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№ п/п Наименование мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего Профинансировано 
к 2016

в т.ч. по годам Остаток 
финансирования

в т.ч. за счет платы 
за подключение2016 2017 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Водоснабжение
Раздел 1. 
1.1 Строительство объекта «Насосная станция второго подъема № 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водо-

провода г.Челябинска»
478 744   173 460 155 618 149 666               478 744  

1.2 Строительство объекта «Система защиты и повышения барьерных функций «ОСВ» с использованием порошкообразного акти-
вированного угля»

291 268 13 001 99 728 178 539           291 268

1.3 Техническое перевооружение склада жидкого хлора «ОСВ» 116 975   6 505 48 646 61 824               116 975  
1.4 Модернизация насосных станций № 12, 22 третьего подъема Очистных сооружений водопровода с установкой частотных пре-

образователей
163 752           4 714 78 344 80 694       163 752

1.5 Реконструкция водопроводной насосной станции «Западная», производительность 250 тыс. куб.м/сутки 57 336     18 658 38 678               57 336 27 835
1.6 Водоснабжение пос. Аэропорт. Строительство объекта «Сооружения по умягчению и обезжелезиванию воды в пос Аэропорт Ме-

таллургического района г. Челябинска»
19 649           884 18 765         19 649

1.7 Водоснабжение пос. Смолино. Подключение к системе водоснабжения г. Челябинска. Строительство водовода 2Ду=150мм 16 164         16 164             16 164  
1.8 Строительство водовода № 8 Dy=1600 мм от очистных сооружений водопровода до насосной станции «Западная» (1 этап - от 

очистных сооружений до пикета-64)
1533424   145 653 145 231 39 689 79 782 141 420 194 406 245 604 254 893 208 099 78 646 1 533424 315040

1.9 Модернизация водоводов                          
1.9.1 Ленинский район. Водовод от ул. Грозненская, 36 до ул. Дзержинского, 20 ВК 858.80-ВК 858.172, Ду=720мм 14 274         14 274             14 274
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Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/35

Источники финансирования инвестиционной программы МУП «Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения г. Челябинска» на 2016-2025 годы

№ 
п/п

Источники 
финансирования по 
видам деятельности

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

всего по годам реализации инвестпрограммы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 Собственные средства 5 353 065 728 706 686 962 510 047 508 243 499 044 488 914 495 351 523 115 444 508 468 177
1.1 амортизационные от-

числения
1 991 646 199 175 199 175 199 175 199 175 199 175 199 072 199 175 199 175 199 175 199 175

  водоснабжение 1 238 158 123 816 123 816 123 816 123 816 123 816 123 816 123 816 123 816 123 816 123 816
  водоотведение 753 488 75 359 75 359 75 359 75 359 75 359 75 256 75 359 75 359 75 359 75 359
  мероприятие 1.1 405 716 147 000 131 880 126 836 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.2 246 837 0 0 11 018 84 515 151 304 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.3 99 131 5 513 41 226 52 393 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.4 138 773 0 0 0 0 3 995 66 393 68 385 0 0 0
  мероприятие 1.5 25 001 0 0 0 25 001 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.6 16 651 0 0 0 0 749 15 902 0 0 0 0
  мероприятие 1.7 13 699 0 0 0 13 699 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.8 726 001 46 386 25 885 8 928 42 712 43 127 106 884 130 790 158 561 118 711 44 018
  мероприятие 1.9.1 12 097 0 0 0 12 097 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.2 7 242 0 0 0 7 242 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.5 20 642 0 0 0 0 0 0 0 20 642 0 0
  мероприятие 1.9.6 185   185 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.7 2 286 0 0 0 0 0 2 286 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.8 7 607 0 0 0 0 0 7 607 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.11 5 791 0 0 0 5 791 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.12 5 791 0 0 0 5 791 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.13 255 592 0 0 0 0 0 0 0 19 971 80 463 155 157
  мероприятие 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  реконструкция се-

тей водоснабжения 
(прочие)

2 605 277 0 0 2 328 0 0 0 0 0 0

1.2 прибыль, направлен-
ная на инвестиции

1 370 474 100 338 104 638 108 238 111 581 125 756 146 344 168 263 190 863 132 261 182 194

  водоснабжение 864 388 58 097 60 697 62 897 66 428 74 939 89 597 105 307 110 618 116 646 119 162
  водоотведение 506 086 42 241 43 941 45 341 45 153 50 817 56 747 62 956 80 246 15 614 63 031
  мероприятие 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.8 39 545   1 606 5 681   12 066   20 192      
  мероприятие 1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.3 12 019 0 0 0 0 0 12 019 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.4 1 901 0 0 0 0 0 1 901 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.8 1 180           1 180        
  мероприятие 1.9.9 2 695 0 0 0 0 0 2 695 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.10 1 506 0 0 0 0 0 1 506 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.13 116 557           3 774 13 257 21 030 39 906 38 590
  мероприятие 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.1 1 195 072 100 338 103 032 102 557 111 581 113 691 123 268 134 814 169 833 92 355 143 604
  мероприятие 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3 средства, полученные 

за счет платы за под-
ключение

999 212 277 538 232 616 108 384 105 771 81 267 56 570 42 762 44 379 36 232 13 693

№ 
п/п

Источники 
финансирования по 
видам деятельности

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

всего по годам реализации инвестпрограммы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  мероприятие 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.5 23 589 0 7 676 15 913 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.8 266 983 25 360 25 286 6 910 13 891 24 623 33 848 42 762 44 379 36 232 13 693
  мероприятие 1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.1 168 783 64 147 60 427 22 033 22 176 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.2 38 884 38 884 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.3 24 550 24 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.1 24 111 24 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.2 170 713 80 476 84 259 5 977 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.3 214 446 0 54 968 57 551 60 256 41 684 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.4 20 009 20 009 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.5 9 448 0 0 0 9 448 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.6 37 683 0 0 0 0 14 961 22 722 0 0 0 0
1.4 прочие собствен-

ные средства (воз-
врат НДС)

991 734 151 656 150 534 94 250 91 716 92 845 86 928 85 151 88 697 76 840 73 115

  мероприятие 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Привлеченные сред-

ства
1 165 378 265 481 299 874 107 817 93 009 109 608 80 946 62 863 75 012 59 224 11 544

2.1 банковские кредиты 1 165 378 265 481 299 874 107 817 93 009 109 608 80 946 62 863 75 012 59 224 11 544
  мероприятие 1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.8 266 982 51 690 70 301 12 116 11 009 40 032 24 019 14 395 13 071 21 412 8 938
  мероприятие 1.9.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

№ п/п Наименование мероприятий
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Всего Профинансировано 
к 2016

в т.ч. по годам Остаток 
финансирования

в т.ч. за счет платы 
за подключение2016 2017 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1.9.2 Ленинский район. Водовод по ул. Дзержинского, ул. Коммунаров на участке от ул. Гражданская, 16 до ул. Агалакова, 24 ВК 796.209-
ВК 797.252, Ду=400мм 

8 545         8 545             8 545

1.9.3 Тракторозаводский район. Водовод по ул. 1 Пятилетки от ВК 708.248 до ВК 707.116 на участке от ВК 708.248 до ВК 707.116 по 
ул. 1 Пятилетки, 10, Ду=600мм

14 182             14 182         14 182

1.9.4 Тракторозаводский район. Водовод от ул. 1 Пятилетки,5 до пер.Передовой,7 ВК 677.201 до ВК678.24, Ду=500мм 2 243             2 243         2 243  

1.9.5 Курчатовский район. Водовод по ул. Автодорожной от водовода № 6 по ул. Ворошилова до водовод № 1 ЧМЗ по пр-т 2 Запад-
ный на пересечении ул. Производственная и ул. Автодородная от ВК 550.23 до ВК-553.24, Ду=500мм

24 357                 24 357     24 357  

1.9.6 Курчатовский район. Водовод № 6 от ВНС Западная до ул. Млодагвардейцев в районе ул. Молодогвардейцев, 7, ВК 580.24-ВК 
580.23, Ду=700мм

218     218                 218  

1.9.7 Курчатовский район. Водовод по ул. Захаренко от водовода № 6 до ВНС № 63 (8 микрорайон) на участке от ул. Захаренко, 5 до 
ул. Захаренко, 9 ВК 488.02-ВК 491.43, Ду=500мм

2 697             2 697         2 697  

1.9.8 Тракторозаводский район. Водовод от ул. Механическая, 11 до ул. Механическая,12 ВК 617.10-ВК 588.52 (левая нитка), Ду=720мм 10 369             10 369         10 369
1.9.9 Советский район. Водовод от ул. Воровского, 61б до ул. Воровского, 55 от ВК 763.170 до ВК 793.107, Ду=500мм, 600мм 3 180             3 180         3 180
1.9.10 Центральный район. Перемычка от водовода Ду=500мм по ул. Постышева ВК 706.35 через ул. Пермская, ул. 3 Интернационала дол 

водовода Ду=700мм по ул. Лобкова ВК 676.176 на участке от ул. Пермская, 59 до ул. Пермская, 53 ВК 676.109-ВК 676.121, Ду=400мм
1 777             1 777         1 777

1.9.11 Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод № 2 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки» Ду=1000мм 6 833         6 833             6 833

1.9.12 Тракторозаводский, Ленинский районы. Водовод № 5 от автодороги «Меридиан» до ТРК «Горки» Ду=1200мм 6 833         6 833             6 833

1.9.13 Водовод № 1 ЧМЗ от Курчатова до ВНС «Северная», в том числе: Ду=500мм, 600мм 439 135             4 453 15 644 48 382 142 036 228 621 439 135

Раздел 2
2.1 Строительство водовода Dy=1000 мм от нососной станции «Западная» до Краснопольской площадки 489 003 139 839 185 850 175 071 63 834 64 248             349 164 199164

2.2 Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Академика Макеева от водовода Dy=1000 мм по ул. Братьев Кашириных до ул. Ге-
роя России Родионова

45 883   45 883                   45 883 45 883

2.3 Строительство водовода Dy=500 мм по ул. Туруханская 28 969   28 969                   28 969 28 969
Итого по водоснабжению 3775812 139 839 586 320 543 443 366 693 296408 325 557 330 416 341 942 327 632 350 135 307 267 3635972 616891
Водоотведение
Раздел 3
3.1 Строительство сооружений обработки осадков сточных вод 1806497 0 256 449 218 370 180 241 165976 172 061 167 067 169 342 154 866 153 597 168 526 1806497  
3.2 Модернизация воздуходувной станции 320 998   14 939 26 168 27 372 42 741 44 194 45 564 46 931 73 091     320 998  
Раздел 4
4.1 Реконструкция КНС № 16, производительность 91,2 тыс.куб.м/сут 37 001 8 550 37 001                   28 451 28 451
4.2 Строительство напорного коллектора водоотведения от КНС № 16 до КГ по ул. Чичерина Dy=1000 мм 394 239   185 850 194 585 13 804               394 239 201441
4.3 Строительство третьей нитки напорно-самотечного коллектора водоотведения от камеры у сада «Искра» до приемной каме-

ры ОСК Dy=1400 мм
253 061     64 862 67 910 71 102 49 187           253 061 253046

4.4 Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм до коллектора Dy=800 мм по ул. Академика Макеева 25 682 2 071 25 682                   23 611 23 611
4.5 Строительство коллектора водоотведения Dy=500 мм по ул. Новороссийская, протяженность 0,5 км, в том числе ПИР 11 149         11 149             11 149 11 149
4.6 Строительсво разгрузочного коллектора Dy=1000-1200 мм по ул. Барбюса до коллектора № 3а 2Dy=1200 мм в Ленинском районе 44 466           14 731 29 734         44 466 44 466
Итого по водоотведению 2893092 10 621 519 922 503 985 289 327 290967 280 173 242 366 216 272 227 957 153 597 168 526 2882471 562163
ВСЕГО по водоснабжению и водоотведению  6668904 150 461 1106241 1047428 656 020 587375 605 730 572 782 558 214 555 589 503 732 475 793 6518443 1179054
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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 ноября 2015 г.                    №  58/9
город Челябинск

Об утверждении инвестиционной программы МП трест «Водоканал» на 2016 - 2018 гг.
В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении», Постановление Правительства РФ от 

29.07.2013 г. № 641 (ред. от 04.09.2015) «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих 
деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-
бря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Утвердить инвестиционную программу МП трест «Водоканал» на 2016-2018 гг. согласно приложениям 1-3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/9

Паспорт инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения Муниципальное предприятие трест 
«Водоканал» (наименование регулируемой организации)

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инве-
стиционная программа в сфере водоснабжения и водоотведения

Муниципальное предприятие трест «Водоканал» Муниципального об-
разования г. Магнитогорск

Местонахождение регулируемой организации 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, ул. Советская, 30

Сроки реализации инвестиционной 
программы

2016 - 2018 годы

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы Начальник производственно-технического отдела Перевалова Юлия 
Андреевна

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвести-
ционной программы

тел. 8 (3519) 21-09-34

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа мест-
ного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу 454080, Россия, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д.75
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу Министр тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

Кучиц Татьяна Валерьевна
Дата утверждения инвестиционной программы 30.11.15
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвести-
ционной программы

тел. 8 (3512) 32-32-32

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инве-
стиционную программу

Администрация города Магнитогорска Челябинской области

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу 455000, Россия, Челябинская область, город Магнитогорск, пр. Ленина, 72
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу И.п. главы города Магнитогорска Бахметьев Виталий Викторович
Дата согласования инвестиционной 
программы

26.10.2015

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвести-
ционной программы

тел. 8 (3519) 28-84-55

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/9
Основные характеристики инвестиционной программы МП трест «Водоканал» на 2016 - 2018 годы Перечень инвестиционных проектов и план их финансирования

№ п/п Наименование мероприятий

Основные технические характеристики
Год начала 
реализа-
ции меро-
приятия

Год окон-
чания ре-
ализации 
меропри-

ятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя
(мощность, протяженность,

диаметр и т.п.)
Ед. 
изм.

Значение показателя

Всего Профинансировано к 2016

в т.ч. по годам
Остаток 
финанси-
рования

в т.ч. за счет 
платы за под-
ключение

до реализации
мероприятия

после реализации
мероприятия 2 016 2 017 2 018

за год
Водоснабжение
Группа 1. Мероприятия по устройству, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
1.1. Мероприятия по строительству новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1. Строительство водопроводных сетей диаметром до 100мм (включительно) про-

тяженностью 2,3 км
протяженность км - 2,3 2016 2018 14 324 0 4 547 4 779 4 999 14 324 14 324

1.1.2 Строительство водопроводных сетей диаметром от 100 до 125мм (включитель-
но) протяженностью 2 км

протяженность км - 2 2016 2018 14 377 0 4 564 4 796 5 017 14 377 14 377

1.1.3. Строительство водопроводных сетей диаметром от 150 до 200мм (включитель-
но) протяженностью 1,5 км

протяженность км - 1,5 2016 2018 11 324 0 3 594 3 778 3 952 11 324 11 324

1.2. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов 
1.2.1. Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600мм от камеры №6 

до Янгельских резервуаров
протяженность км 6,5 6,5 2016 2018 131 833 40 369 41 796 43 944 46 093 91 464 60 717

1.2.2. Реконструкция и модернизация водовода Ду 150-125 мм по ул. Уральской протяженность км 0,5 0,5 2016 2016 5 961   5 961 0 0 5 961 5 961

1.2.3. Реконструкция и модернизация водовода Ду 150 мм по ул.Н.Шишка протяженность км 1 1 2016 2017 15 418 0 1 868 13 550   15 418 15 418

1.2.4. Реконструкция и модернизация водовода Ду 200мм по парку «У вечного огня» протяженность км 1 1 2016 2016 6 563   6 563     6 563 6 563

1.2.5. Реконструкция магистрального водовода диаметром Ду 600мм от камеры №6 до 
Янгельских резервуаров. Камера №6.

диаметр мм 600 - 2016 2017 5 672   590 5 082   5 672 5 672

1.3. Мероприятия по увеличению мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) 
1.3.1. Верхне-Кизильский питьевой водозабор. Установка по обезжелезиванию воды.     - - 2016 2018 384 802 1 214 66 130 276 439 42 233 383 587 28 888
Всего по группе 1. 590 274 41 583 135 612 352 368 102 294 548 691 163 244
Группа 2. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.
2.1. Достижение плановых показателей качества питьевой воды
2.1.2. Реконструкция хлорного хозяйства Верхне-Кизильского водозабора. 

Муниципальное предприятие трест «Водоканал». Электролизная
        2016 2016 3 540   3 540 0 0 3 540  

2.1.4. Янгельский питьевой водозабор. Система очистки питьевой воды         2016 2016 7 080   0 0 7 080 7 080  

2.1.5. Реконструкция и модернизация магистрального водовода диаметром Ду700мм 
от тоннеля в районе завода ЖБИ-1 до Карадырских резервуаров с заменой на 
диаметр Ду 500мм

протяженность км 10 10 2016 2018 134 804   8 366 43 074 83 365 134 804  

2.2. Достижение плановых показателей энергетической эффективности 
2.2.1. Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Верх-

не-Кизильского водозабора
    - - 2016 2018 7 080 0 2 360 2 360 2 360 7 080  

2.2.2. Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Ян-
гельского водозабора

    - - 2017 2018 3 540 0 0 1 180 2 360 3 540  

2.2.3. Реконструкция электрооборудования насосных станций над скважинами Мало-
Кизильского водозабора

    - - 2016 2018 10 030 0 3 540 5 310 1 180 10 030  

2.2.4. Реконструкция электрооборудования насосной станции №18. Верхне-Кизиль-
ский питьевой водозабор

    - - 2017 2018 3 540 0 0 1 770 1 770 3 540  

2.2.5. Реконструкция электрооборудования питьевой насосной станции №21     - - 2018 2018 2 360 0 0 0 2 360 2 360  
2.2.6. Реконструкция сетей за счет амортизационных отчислений         2016 2018 98 808   30 430 33 035 35 344 98 808  
Всего по группе 2 270 783 0 48 236 86 728 135 818 270 783 0
Всего по водоснабжению 861 056 41 583 183 848 439 096 238 112 819 473 163 244
Водоотведение
Группа 3. Мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительсва абонентов с указанием объектов централизованных систем водоотведения
3.1.1 Строительство канализационных сетей диаметром до 160мм (включительно) 

протяженностью 2,3 км
протяженность км - 2,3 2016 2018 15 673 0 4 881 5 130 5 661 15 673 15 673

3.1.2. Строительство канализационных сетей диаметром от 160 до 200мм (включитель-
но) протяженностью 2,5 км

протяженность км - 2,5 2016 2018 17 121 0 5 332 5 604 6 185 17 121 17 121

3.2. Мероприятия по увеличению пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
3.2.1. Строительство напорного коллектора диаметром Ду700мм переброски бытовых 

стоков правого берега на левобережные очистные сооружения бытовых стоков
протяженность км   6,5 2016 2018 100 963 276 44 816 47 281 8 865 100 687 46 706

3.2.2. Вынос хоз-фекального коллектора диаметром 1000-1600 мм с территории 144 
микрорайона со строительством насосной станции в г. Магнитогорске

протяженность км   1,6 2016 2018 210 544 0 68 470 72 235 69 839 210 544 32 794

3.2.3. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду800мм от 
ул.Завенягина до канализационной насосной №16

диаметр мм - 800,0 2016 2018 33 247 0 10 582 11 164 11 500 33 247  

3.2.4. Замена и модернизация самотечного коллектора диаметром Ду500-600мм от 
ул.Тургенева до канализационной насосной станции №12

протяженность км 1,0 1,0 2016 2018 16 583 0 5 347 5 342 5 895 16 583  

3.2.5. Система бытовой канализации западной и юго-западной части г. Магнитогорска 
Челябинской области. 2 этап.

        2016 2018 8 463 0 2 615 2 758 3 090 8 463  

3.2.6. Реконструкция канализационной насосной станции №15         2016 2017 7 812 0 1 245 6 567 0 7 812  
3.2.7. Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация 

самотечного коллектора диаметром Ду300мм от ул. Маяковского, 28 до пр. Пушкина
протяженность км - 0,82 2016 2017 6 862 0 3 345 3 516 0 6 862 6 862

3.2.8. Развитие жилой застройки левобережной части города. Замена и модернизация 
самотечного коллектора диаметром Ду200мм от ул. Ярославсвого до ул. Курской, 18

протяженность км 0,37 0,37 2017 2018 2 897 0 0 1 416 1 481 2 897 2 897

Всего по группе 3. 420 164 276 146 634 161 013 112 517 419 888 122 053
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и эенргоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий
4.1. Достижение показателя качества очистки сточных вод
4.1.1 Реконструкция правобережных очистных сооружений. 3 очередь         2016 2018 181 741 5 547 58 467 62 793 60 482 176 194  

4.1.2 Реконструкция и расширение левобережных очистных сооружений         2018 2018 1 180 0 0 0 1 180 1 180  

4.2. Достижение показателей энергетической эффективности 
4.2.1 Реконструкция электрооборудования канализационной насосной станции №16А         2016 2018 16 231 6 666 2 360 2 360 11 511 9 565  

4.2.2. Реконструкция энергооборудования канализационной насосной станции № 12         2017 2018 3 540 0 0 1 180 2 360 3 540  

4.2.3. Реконструкция сетей за счет амортизационных отчислений         2016 2018 110 979 0 33 374 37 493 40 113 110 979  

Всего по группе 4 313 671 12 213 94 200 103 825 115 646 301 458 0
ИТОГО по водоотведению 733 836 12 489 240 834 264 838 228 163 721 346 122 053
ИТОГО по водоснабжению и водоотведению 1 594 892 54 073 424 683 703 935 466 275 1 540 820 285 297

№ 
п/п

Источники 
финансирования по 
видам деятельности

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

всего по годам реализации инвестпрограммы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  мероприятие 1.9.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 1.9.13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.1 127 119 48 313 45 510 16 594 16 702 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 2.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 3.1 335 857 75 795 81 243 50 190 29 077 32 124 18 314 8 696   37 812 2 606
  мероприятие 3.2 272 032 12 660 22 176 23 196 36 221 37 452 38 613 39 772 61 941 0 0
  мероприятие 4.1                      
  мероприятие 4.2 163 388 77 024 80 644 5 721 0 0 0 0 0 0 0

№ 
п/п

Источники 
финансирования по 
видам деятельности

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб.)

всего по годам реализации инвестпрограммы
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

  мероприятие 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  мероприятие 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 энергосервисный кон-

тракт
0 0 0 0              

2.3 займы организаций 0 0 0 0              
2.4 прочие привлеченные 

средства
0 0 0 0              

3 Бюджетное финанси-
рование

0 0 0 0              

4 Прочие источники 
финансирования, в 
т.ч. лизинг

0 0 0 0              

  ИТОГО по программе 6 518 443 994 187 986 836 617 864 601 252 608 652 569 860 558 214 598 127 503 731 479 721
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Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/9

Источники финансирования инвестиционной программы МП трест 
«Водоканал» на 2016-2018 годы

№ 
п/п

Источники финансирования по видам 
деятельности

Расходы на реализацию 
инвестиционной программы 

(тыс. руб.)

всего
по годам реализации 
инвестпрограммы

2 016 2 017 2 018
1 Собственные средства 916 098 287 842 347 179 281 077
1.1 амортизационные отчисления 237 587 74 072 79 569 83 946
  мероприятие 1.2.1 1 500 476 500 524
  мероприятие 2.2.1 5 085 1 695 1 695 1 695

мероприятие 2.2.2 2 542   847 1 695
мероприятие 2.2.3 7 203 2 542 3 813 847
мероприятие 2.2.4 2 542   1 271 1 271
мероприятие 2.2.5 1 695     1 695
мероприятие 2.2.6 83 736 25 788 27 996 29 952
мероприятие 3.2.2 2 798 910 960 928
мероприятие 3.2.3 8 312 294 8 018  
мероприятие 3.2.4 8 672 4 531 975 3 166
мероприятие 4.1.1 10 055 8 679   1 376
мероприятие 4.1.2 847     847
мероприятие 4.2.1 6 007 874 873 4 261
мероприятие 4.2.2 2 542   847 1 695
мероприятие 4.2.3 94 050 28 283 31 773 33 994

1.2 прибыль, направленная на инвестиции 201 694 62 306 70 173 69 215
мероприятие 1.2.1 12 545 12 144 401  
мероприятие 1.3.1 35 199 6 049 25 287 3 863
мероприятие 2.1.4 5 085     5 085
мероприятие 2.1.5 29 018 12 144 9 272 7 602
мероприятие 3.2.4 3 552   3 552  
мероприятие 4.1.1 116 295 31 969 31 661 52 665

1.3 средства, полученные за счет платы за подключение 241 776 87 410 95 179 59 187
мероприятие 1.1.1 12 139 3 853 4 050 4 236
мероприятие 1.1.2 12 184 3 867 4 065 4 252
мероприятие 1.1.3 9 596 3 046 3 202 3 349
мероприятие 1.2.1 51 455 16 313 17 152 17 990
мероприятие 1.2.2 5 052 5 052    
мероприятие 1.2.3 13 066 1 583 11 483  
мероприятие 1.2.4 5 562 5 562    
мероприятие 1.2.5 4 807 500 4 307  
мероприятие 1.3.1 24 481 9 536 9 574 5 371
мероприятие 3.1.1 13 282 4 137 4 348 4 798
мероприятие 3.1.2 14 510 4 519 4 749 5 241
мероприятие 3.2.1 39 581 17 570 18 536 3 476
мероприятие 3.2.2 27 792 9 038 9 535 9 219
мероприятие 3.2.7 5 815 2 835 2 980  
мероприятие 3.2.8 2 455   1 200 1 255

1.4 прочие собственные средства (возврат НДС) 235 040 64 054 102 257 68 730
2 Привлеченные средства 624 723 132 065 323 172 169 486
2.1 банковские кредиты 624 723 132 065 323 172 169 486

мероприятие 1.2.1 12 012   3 426 8 586
мероприятие 1.3.1 265 394 40 281 198 670 26 444
мероприятие 2.1.2 3 000 3 000    
мероприятие 2.1.4 915     915
мероприятие 2.1.5 85 223   22 177 63 046
мероприятие 2.2.1 915 305 305 305
мероприятие 2.2.2 458   153 305
мероприятие 2.2.3 1 297 458 687 153
мероприятие 2.2.4 458   229 229
мероприятие 2.2.5 305     305
мероприятие 3.2.1 45 747 20 307 21 423 4 017
мероприятие 3.2.2 147 837 48 077 50 721 49 039
мероприятие 3.2.3 19 863 8 674 1 443 9 746
мероприятие 3.2.4 1 830     1 830
мероприятие 3.2.5 7 172 2 216 2 337 2 619
мероприятие 3.2.6 6 620 1 055 5 565  
мероприятие 4.1.1 22 967 7 388 15 580  
мероприятие 4.1.2 153     153
мероприятие 4.2.1 2 100 305 306 1 489
мероприятие 4.2.2 457   152 305
ИТОГО по программе 1 540 820 419 906 670 351 450 563

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/11

город Челябинск
О признании недействующими с момента принятия некоторых постановлений 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области
В соответствии постановлением Губернатора Челябинской области от 31 дека-

бря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать недействующими с момента принятия следующие постановле-
ния Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области:

от 8 октября 2015 г. № 47/16 «Об установлении тарифов на услуги по переда-
че тепловой энергии, оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского город-
ского округа котельной ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управ-
ления» по улице Худякова, 17»;

от 8 октября 2015 г. № 47/17 «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского го-
родского округа котельной ООО «Бриз»;

от 8 октября 2015 г. № 47/18 «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского го-
родского округа котельной МУП «Энергетик»;

от 8 октября 2015 г. № 47/19 «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского го-
родского округа котельной ОАО «Уфалейникель»;

от 8 октября 2015 г. № 47/20 «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского го-
родского округа котельной ООО «Бриз».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/12

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ООО «Сервисный центр» Озерского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Сервисный центр» Озерского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по переда-
че тепловой энергии, оказываемые ООО «Сервисный центр» Озерского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/12

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Сервисный центр» Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 ООО «Сервисный 
центр» Озерского 
городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 133,94 144,82
2017 144,82 150,21
2018 150,21 154,73

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/12

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Сервисный центр» 
Озерского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Сервисный центр» 
Озерского городского округа

2016 1 048,47 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/13

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Бриз», и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 8 октября 2015 г. № 47 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского 
округа котельной ООО «Бриз», с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/13

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной 

ООО «Бриз»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 ООО «Теплосети» 

Верхнеуфалейско-
го городского окру-
га котельной ООО 
«Бриз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 213,97 232,09
2017 232,09 242,37
2018 242,37 251,02

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/13

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» 
Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Теплосети» Верхнеу-
фалейского городского окру-
га котельной ООО «Бриз»

2016 21 103,76 - 0,40 -
2017 - 1,0 0,40 -
2018 - 1,0 0,40 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/14

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ОАО «Уфалейникель», и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной ОАО «Уфа-
лейникель», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования для формирования та-
рифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» 
Верхнеуфалейского городского округа котельной ОАО «Уфалейникель», с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/14

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной

ОАО «Уфалейникель»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Теплосети» 
Верхнеуфалейско-
го городского окру-
га котельной ОАО 
«Уфалейникель»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 104,91 111,94
2017 111,94 116,86
2018 116,86 120,99

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/14

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» 
Верхнеуфалейского городского округа котельной ОАО «Уфалейникель», 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Теплосети» Верхнеу-
фалейского городского окру-
га от котельной ОАО «Уфа-
лейникель»

2016 3 818,21 - 1,64 -
2017 - 1,0 1,64 -
2018 - 1,0 1,64 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/15

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной МУП «Энергетик», и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной МУП «Энер-
гетик», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского 
округа котельной МУП «Энергетик», с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/15

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплосети» Верхнеуфалейского городского округа котельной 

МУП «Энергетик»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 ООО «Теплосети» 

Верхнеуфалейско-
го городского окру-
га котельной МУП 
«Энергетик»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 104,91 128,13
2017 128,13 134,04
2018 134,04 139,01

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/15

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплосети» 
Верхнеуфалейского городского округа котельной МУП «Энергетик», 

с использованием метода индексации установленных тарифов

 № 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Теплосети» Верхне-
уфалейского городско-
го округа котельной МУП 
«Энергетик»

2016 1 291,83 - 1,68 -
2017 - 1,0 1,68 -
2018 - 1,0 1,68 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/16

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ-
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского 

поселения Ашинского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКС-
ПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского посе-
ления Ашинского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют 
с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/16

Тарифы на горячую воду, поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ-
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского 

поселения Ашинского муниципального района

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент 
на теплоноси-

тель, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент на 
теплоноси-

тель, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./

Гкал

Одноставоч-
ный,

руб./Гкал
1 ООО  «ТЕПЛОВАЯ-

ЭКСПЛУА-ТАЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ № 1»

2016 11,03 957,75 12,90 1 001,47
2017 12,90 1 001,47 13,52 1 039,20
2018 13,52 1 039,20 14,13 1 076,21

Население (с учётом НДС)
2016 13,02 1 130,15 15,22 1 181,73
2017 15,22 1 181,73 15,95 1 226,26
2018 15,95 1 226,26 16,67 1 269,93

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/17

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, вырабатываемый 
ТЭЦ ПАО «Ашинский металлургический завод» и поставляемый 

ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, вырабатываемый ТЭЦ ПАО «Ашин-
ский металлургический завод» и поставляемый ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/17

Тарифы на теплоноситель, вырабатываемый ТЭЦ ПАО «Ашинский 
металлургический завод» и поставляемый ООО «ТЕПЛОВАЯ-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского 
поселения Ашинского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источни-
ком (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель (без учета НДС)

1.1 ТЭЦ ПАО «Ашинский металлургиче-
ский завод»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 10,86 12,90
2017 12,90 13,52
2018 13,52 14,13

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2.1 ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОН-

НАЯ КОМПАНИЯ № 1» от ТЭЦ ПАО 
«Ашинский металлургический завод»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 11,03 12,90
2017 12,90 13,52
2018 13,52 14,13

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/18

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
ТЭЦ ПАО «Ашинский металлургический завод» и поставляемую 

ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям 
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ТЭЦ ПАО «Ашин-
ский металлургический завод» и поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского поселения Ашин-
ского муниципального района, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, вы-
рабатываемую ТЭЦ ПАО «Ашинский металлургический завод» и поставляемую 
ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашин-
ского городского поселения Ашинского муниципального района, с использовани-
ем метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/18

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ТЭЦ ПАО «Ашинский 
металлургический завод» и поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ-

ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям Ашинского городского 
поселения Ашинского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НАЯ КОМПАНИЯ № 1» потребителям 
Ашинского городского поселения

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

Ашинского муниципального района 
от ТЭЦ ПАО «Ашинский металлурги-
ческий завод»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 957,75 1 001,47
2017 1 001,47 1 039,20
2018 1 039,20 1 076,21

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 130,15 1 181,73
2017 1 181,73 1 226,26
2018 1 226,26 1 269,93

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/18

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую ТЭЦ ПАО «Ашинский металлургический завод» 
и поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 1» 
потребителям Ашинского городского поселения Ашинского муниципального 

района, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-
ческой эффек-

тивности 
1 ООО «ТЕПЛОВАЯ-ЭКСПЛУА-

ТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ № 
1» потребителям Ашинского 
городского поселения Ашин-
ского муниципального рай-
она от ТЭЦ ПАО «Ашинский 
металлургический завод»

2016 11 502,81 - 0,36 -
2017 - 1,0 0,36 -
2018 - 1,0 0,36 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/19

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую котельной 

вагонного участка Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст – 
обособленного структурного подразделения Челябинского филиала 

ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка 
Жукатау потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области», и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной ва-
гонного участка Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст – обособленно-
го структурного подразделения Челябинского филиала ОАО «Вагонная ремонт-
ная компания – 3» и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау потребителям 
Бердяушского городского поселения Саткинского муниципального района, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, вы-
рабатываемую котельной вагонного участка Бердяуш вагонного ремонтного де-
по Златоуст – обособленного структурного подразделения Челябинского филиа-
ла ОАО «Вагонная ремонтная компания – 3» и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка 
Жукатау потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/19

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной вагонного участка 
Бердяуш вагонного ремонтного депо Златоуст – обособленного структурного 
подразделения Челябинского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания – 
3» и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау потребителям Бердяушского 

городского поселения Саткинского муниципального района 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «ЖКХ» поселка Жукатау (от ко-
тельной вагонного участка Бердяуш 
вагонного ремонтного депо Златоуст 
– обособленного структурного подраз-
деления Челябинского филиала ОАО 
«Вагонная ремонтная компания – 3»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 460,80 2 120,06
2017 2 120,06 2 198,69
2018 2 198,69 2 275,30

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 460,80 2 120,06
2017 2 120,06 2 198,69
2018 2 198,69 2 275,30

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/19

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую котельной вагонного участка Бердяуш вагонного 
ремонтного депо Златоуст – обособленного структурного подразделения 

Челябинского филиала ОАО «Вагонная ремонтная компания–3» 
и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау потребителям Бердяушского 

городского поселения Саткинского муниципального района, с использованием 
метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой организации Год

Базовый 
уровень 

операцион-
ных расхо-
дов, тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической 
эффектив-

ности 
1 МУП «ЖКХ» поселка Жукатау

(от котельной вагонного 
участка Бердяуш вагонного 
ремонтного депо Златоуст – 
обособленного структурного 
подразделения Челябинского 
филиала ОАО «Вагонная ре-
монтная компания – 3»)

2016 181,98 - 0,36 -
2017 - 1,0 0,36 -
2018 - 1,0 0,36 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/20

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
котельной по улице Привокзальная, 1 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская 

дирекция по тепловодоснабжению) и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка 
Жукатау потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 
муниципального района, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-

нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области», и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной по 
улице Привокзальная, 1 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодо-
снабжению) и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау потребителям Бер-
дяушского городского поселения Саткинского муниципального района, соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, вы-
рабатываемую котельной по улице Привокзальная, 1 ОАО «РЖД» (Южно-Ураль-
ская дирекция по тепловодоснабжению) и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка 
Жукатау потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского муни-
ципального района, с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/20

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую котельной 
по улице Привокзальная, 1 ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению) и поставляемую МУП «ЖКХ» поселка Жукатау 
потребителям Бердяушского городского поселения Саткинского 

муниципального района

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «ЖКХ» поселка Жукатау (от ко-
тельной по улице Привокзальная, 1 ОАО 
«РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению))

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 2 882,38 2 998,98
2017 2 998,98 3 106,32
2018 3 106,32 3 209,36

Население 
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 2 882,38 2 998,98
2017 2 998,98 3 106,32
2018 3 106,32 3 209,36

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/20

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую котельной по улице Привокзальная, 1 ОАО «РЖД» 
(Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению) и поставляемую МУП 
«ЖКХ» поселка Жукатау потребителям Бердяушского городского поселения 
Саткинского муниципального района, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП «ЖКХ» поселка Жукатау
(от котельной по улице При-
вокзальная, 1 
ОАО «РЖД» (Южно-Ураль-
ская дирекция по теплово-
доснабжению))

2016 54,26 - 0,10 -
2017 - 1,0 0,10 -
2018 - 1,0 0,10 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/21 

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Реммонтаж Сервис» Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Реммонтаж Сервис» Саткинского городского поселения Саткинского му-
ниципального района, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/21 
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа

Тарифы, действующие 
с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

Тарифы, действующие 
с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1 ООО «Реммонтаж Сервис» 
Саткинского городского по-
селения Саткинского муни-
ципального района

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

одноставочный 
руб./Гкал

88,25 − 93,45 −

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/22

город Челябинск
 Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ЗАО «Теплосервис» Троицкого городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ЗАО «Теплосервис» Троицкого городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
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ния 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые ЗАО «Теплосервис» Троицкого городского округа, с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/22

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ЗАО «Теплосервис» Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ЗАО «Теплосервис» Троицкого го-
родского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

ставка на содержа-
ние тепловой мощ-
ности, тыс.руб./
Гкал/час в мес.

2016 1,95049 2,07801
2017 2,07801 2,17413
2018 2,17413 2,25483

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/22

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО «Теплосервис» Троицкого 
городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ЗАО «Теплосервис» Троицко-
го городского округа

2016 1 488,41 - 3,83 -
2017 - 1,0 3,83 -
2018 - 1,0 3,83 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/23

город Челябинск
 О выборе метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения 

в отношении ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению)

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структу-
ры и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 но-
ября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Выбрать в качестве метода регулирования тарифов в сфере теплоснабже-
ния в отношении ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабже-
нию) метод регулирования цен (тарифов) согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/23

Методы регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в отношении 
ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению)

№ 
пп Вид цен (тарифов) в сфере теплоснабжения Метод 

регулирования
Период 

регулирования
1 Тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказы-

ваемые ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по те-
пловодоснабжению) на территории Челябинского го-
родского округа

Метод экономиче-
ски обоснованных 
расходов (затрат)

2015 г.

2 Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, ока-
зываемые ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению) на территории Челябинского го-
родского округа

Метод индексации 
установленных та-
рифов

2016 – 2018 гг

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/24 

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского 
городского округа котельной Хребетского щебеночного завода – филиала 

ОАО «Первая нерудная компания» потребителям поселка Хребет
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа ко-
тельной Хребетского щебеночного завода – филиала ОАО «Первая нерудная ком-
пания» потребителям поселка Хребет, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования
 и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/24 
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Вид 
тарифа

Тарифы, действую-
щие с 01.01.2016 
по 30.06.2016 

Тарифы, действую-
щие с 01.07.2016 
по 31.12.2016 

Вид теплоносителя Вид теплоносителя
Вода Пар Вода Пар

1 ООО «Южный ТеплоЭнергетиче-
ский комплекс» Миасского город-
ского округа котельной Хребетско-
го щебеночного завода – филиала 
ОАО «Первая нерудная компания» 
потребителям поселка Хребет

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 
тарифов по схеме подключения

односта-
вочный 
руб./Гкал

85,04 − 89,58 −

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/25

город Челябинск
 Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского 
городского округа ЗАО «Миассмебель» и МУП МГО «Городское хозяйство» 

(котельная по улице Городская, 1), и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа ЗАО 
«Миассмебель» и МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Город-
ская, 1), согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» 
Миасского городского округа ЗАО «Миассмебель» и МУП МГО «Городское хо-
зяйство» (котельная по улице Городская, 1), с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/25

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа 

котельной ЗАО «Миассмебель» и котельной по улице Городская, 1 
МУП МГО «Городское хозяйство» 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» Миасского городского окру-
га котельной ЗАО «Миассмебель» 
и котельной по улице Городская, 1 МУП 
МГО «Городское хозяйство» 

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 156,04 98,48
2017 98,48 103,50
2018 103,50 107,74

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/25
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа котельной 

ЗАО «Миассмебель» и котельной по улице Городская, 1 МУП МГО «Городское 
хозяйство», с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Южный ТеплоЭнерге-
тический комплекс» Миас-
ского городского округа ко-
тельной ЗАО «Миассмебель» 
и котельной по улице Город-
ская, 1 МУП МГО «Городское 
хозяйство» 

2016 1 873,62 - 3,50 -
2017 - 1,0 3,50 -
2018 - 1,0 3,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/26

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского 
городского округа МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 

60 лет Октября, 11), и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского окру-
га МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 60 лет Октября, 11), со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Ми-
асского городского округа МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 
60 лет Октября, 11), с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/26

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа 

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 60 лет Октября, 11)

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» Миасского городского окру-
га МУП МГО «Городское хозяйство» 
(котельная 
по улице 60 лет Октября, 11)

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 70,60 74,61
2017 74,61 78,30
2018 78,30 81,39

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/26

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа 

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 60 лет Октября, 11), 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Южный ТеплоЭнерге-
тический комплекс» Миас-
ского городского округа МУП 
МГО «Городское хозяйство» 
(котельная по улице 60 лет 
Октября, 11)

2016 1 393,13 - 6,10 -
2017 - 1,0 6,10 -
2018 - 1,0 6,10 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/27

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского 
городского округа МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 

Пролетарская, 1), и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа 
МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1), соглас-
но приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» Ми-
асского городского округа МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице 
Пролетарская, 1), с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/27

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа 

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1)

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Южный ТеплоЭнергетический 
комплекс» Миасского городского окру-
га МУП МГО «Городское хозяйство» 
(котельная по улице Пролетарская, 1)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 134,80 142,72
2017 142,72 149,78
2018 149,78 155,69

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/27

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс» Миасского городского округа 

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1), 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Южный ТеплоЭнерге-
тический комплекс» Миас-
ского городского округа МУП 
МГО «Городское хозяйство» 
(котельная по улице Проле-
тарская, 1)

2016 2 949,87 - 4,14 -
2017 - 1,0 4,14 -
2018 - 1,0 4,14 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/28

город Челябинск
 Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Электротепловые сети» на территории поселка Гончарка 
Троицкого городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Электротепловые сети» на территории поселка Гончарка Троицкого город-
ского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП «Электротепловые сети» Троицкого на терри-
тории поселка Гончарка Троицкого городского округа, с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/28

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Электротепловые сети» на территории поселка Гончарка 

Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 МУП «Электротепло-
вые сети» (на терри-
тории поселка Гон-
чарка Троицкого го-
родского округа)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 48,89 51,91
2017 51,91 54,48
2018 54,48 56,63

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признает-
ся плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/28

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Электротепловые сети» 
на территории поселка Гончарка Троицкого городского округа, 
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с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП «Электротепловые се-
ти» (на территории поселка 
Гончарка Троицкого город-
ского округа)

2016 167,00 - 4,55 -
2017 - 1,0 4,55 -
2018 - 1,0 4,55 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/29

город Челябинск
 Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Электротепловые сети» Троицкого городского округа 
котельной станции Троицк ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 

по тепловодоснабжению), и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Электротепловые сети» Троицкого городского округа котельной станции 
Троицк ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению), со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП «Электротепловые сети» Троицкого город-
ского округа котельной станции Троицк ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция 
по тепловодоснабжению), с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/29

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Электротепловые сети» Троицкого городского округа котельной станции 

Троицк ОАО «РЖД» (Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению)

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Электротепловые сети» Троиц-
кого городского округа (котельной 
станции Троицк ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по тепловодо-
снабжению))

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 131,85 139,93
2017 139,93 146,79
2018 146,79 152,54

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложе-
ния и не признается плательщиком НДС в соответствии с главой 26.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/29

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Электротепловые сети» 
Троицкого городского округа котельной станции Троицк ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по тепловодоснабжению), с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП «Электротепловые се-
ти» Троицкого городского 
округа (котельной станции 
Троицк ОАО «РЖД» (Южно-
Уральская дирекция по те-
пловодоснабжению))

2016 1 561,85 - 2,60 -
2017 - 1,0 2,60 -
2018 - 1,0 2,60 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/30

город Челябинск
 Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского городского округа 
ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка Динамо), и долгосрочных 

параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского городского округа ООО «Теплотех-
Сервис» (котельная поселка Динамо), согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского го-
родского округа ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка Динамо), с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/30

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского городского округа 

ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка Динамо)

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 МУП МГО «Городское 

хозяйство» Миасско-
го городского округа 
ООО «Теплотех-Сер-
вис» (котельная по-
селка Динамо)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 433,20 458,13
2017 458,13 482,76
2018 482,76 506,67

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 

НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/30

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» 
Миасского городского округа ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка 
Динамо), с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП МГО «Городское хозяй-
ство» Миасского городско-
го округа ООО «Теплотех-
Сервис» (котельная посел-
ка Динамо)

2016 3 582,14 - 0,69 -
2017 - 1,0 0,69 -
2018 - 1,0 0,69 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/31

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского городского округа 
АО «Миасский машиностроительный завод», 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского городского округа АО «Миасский ма-
шиностроительный завод», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского город-
ского округа АО «Миасский машиностроительный завод», с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/31

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП МГО «Городское хозяйство» Миасского городского округа 

АО «Миасский машиностроительный завод»

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 МУП МГО «Город-

ское  хозяйство» 
Миасского городско-
го округа АО «Миас-
ский машинострои-
тельный завод»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 313,47 330,94
2017 330,94 333,66
2018 333,66 367,39

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/31

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП МГО «Городское хозяйство» 
Миасского городского округа АО «Миасский машиностроительный завод», 

с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП МГО «Городское хозяй-
ство» Миасского городского 
округа АО «Миасский маши-
ностроительный завод»

2016 48 211,23 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/32

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Бриз», и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», 
согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского 
округа котельной ООО «Бриз», с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/32

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП 
«Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз» 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 МУП «Энергетик» 

Верхнеуфалейско-
го городского окру-
га котельной ООО 
«Бриз»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 17,73 18,91
2017 18,91 19,84
2018 19,84 20,62

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/32

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов 

на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые МУП «Энергетик» 
Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Бриз», 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП «Энергетик» Верхне-
уфалейского городско-
го округа котельной ООО 
«Бриз» 

2016 2 668,55 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/33

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 

по улице Худякова, 17, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа котельной ООО «Те-
плоэнергетическая компания «Системы управления» по улице Худякова, 17, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского 
округа котельной ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 
по улице Худякова, 17, с использованием метода индексации установленных та-
рифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/33

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа котельной 

ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 
по улице Худякова, 17 

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского 
городского округа котельной ООО «Те-
плоэнергетическая компания «Систе-
мы управления» по улице Худякова, 17

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 90,70 96,06
2017 96,06 100,81
2018 100,81 104,79

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/33

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые МУП «Энергетик» Верхнеуфалейского городского округа 
котельной ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» 

по улице Худякова, 17, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 МУП «Энергетик» Верхне-
уфалейского городского 
округа котельной ООО «Те-
плоэнергетическая компа-
ния «Системы управления» 
по улице Худякова, 17

2016 2 281,85 - 4,88 -
2017 - 1,0 4,88 -
2018 - 1,0 4,88 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/57

город Челябинск
Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
на территории Челябинского городского округа

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы 
по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия 
дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
от 11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснаб-
жающими организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской 
Федерации на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штат-
ной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 
2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить тариф на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории Че-
лябинского городского округа, согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 
декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/57
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Тариф на услуги по передаче тепловой энергии

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа

Тариф, действующий 
с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г.

Вид теплоносителя
Вода Пар

1 АО «Главное управление жилищно-комму-
нального хозяйства» на территории Челя-
бинского городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифферен-
циации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

188,33 –

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/58

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «ЮжУралТеплоПрибор» Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ЮжУралТеплоПрибор» Челябинского городского округа, согласно прило-
жению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «ЮжУралТеплоПрибор» Челябинского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/58

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «ЮжУралТеплоПрибор» Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 ООО «ЮжУралТе-

плоПрибор» Челя-
бинского городско-
го округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 217,75 335,12
2017 335,12 345,58
2018 345,58 352,57

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/58

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ЮжУралТеплоПрибор» 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «ЮжУралТепло-При-
бор» Челябинского город-
ского округа

2016 2 606,75 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/59

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 
на территории Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории Че-
лябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые АО «Главное управление жилищно-коммунально-
го хозяйства» на территории Челябинского городского округа, с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/59

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 АО «Главное управ-

ление жилищно-
коммунального хо-
зяйства» на терри-
тории Челябинского 
городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 192,17 207,43
2017 207,43 223,86
2018 223,86 235,15

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/59

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые АО «Главное управление 

жилищно-коммунального хозяйства» на территории Челябинского городского 

округа, с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 АО «Главное управление 
жилищно-коммунально-
го хозяйства» на террито-
рии Челябинского город-
ского округа

2016 3 325,81 - 0,00 -
2017 - 1,0 0,00 -
2018 - 1,0 0,00 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/70

город Челябинск
О признании утратившими силу некоторых постановлений Государственного 

комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Государственного 
комитета «Единый тарифный орган Челябинской области»:

от 28 ноября 2014 г. № 50/87 «Об установлении тарифов на услуги по пере-
даче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управ-
ление» «Екатеринбургский» города Екатеринбурга на территории Челябинско-
го городского округа»;

от 18 декабря 2014 г. № 58/19 «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Екатерин-
бургский» города Екатеринбурга на территории Челябинского городского округа».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/71

город Челябинск
Об установлении тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» 

на территории Челябинского городского округа
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере 
теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических 
указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», от 
11 октября 2014 г. № 227-э/3 «Об установлении предельных максимальных уровней 
тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими 
организациями потребителям, в среднем по субъектам Российской Федерации 
на 2015 год», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1.  Установить тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное 
управление жилищно-коммунального хозяйства» на территории Челябинского 
городского округа, согласно приложению.

2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего постановления, действует с 1 
декабря 2015 г. по 31 декабря 2015 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58/71

Тариф на тепловую энергию, поставляемую АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации

Тариф, действующий с 01.12.2015 г. по 31.12.2015 г.
Вид тарифа Вода

1 АО «Главное управление жилищно-
коммунального хозяйства» на терри-
тории Челябинского городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

1.1 одноставочный, руб./Гкал 1 577,86
Население (с учетом НДС)

1.2 одноставочный, руб./Гкал -
Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и 

является плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 ноября 2015 г.     №  58/2

город Челябинск
О внесении изменения в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области от 14 мая 2015 г. № 19/170
В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-

кабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 ноября 2015 г. № 58 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в приложение к постановлению Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 14 мая 2015 г. № 19/170 «О вы-
боре метода регулирования тарифов в сфере теплоснабжения в отношении ОАО 
«Уральская теплосетевая компания» изменение, дополнив его пунктом 4 следу-
ющего содержания:
« 4 Тарифы на услуги по передаче тепло-

вой энергии и теплоносителя
Метод индексации 
установленных та-
рифов

2016 - 2018 
гг.

» .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.       №  59/5

город Челябинск
Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на железнодорожных путях необщего пользования
ООО «Промышленный железнодорожный транспорт» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулиро-
вания цен (тарифов)», постановлениями Губернатора Челябинской области от 3 
декабря 2004 г. № 628 «Об утверждении Методики расчета тарифов на транс-
портные услуги, оказываемые на железнодорожных путях необщего пользова-
ния организациями железнодорожного транспорта необщего пользования и дру-
гими хозяйствующими субъектами независимо от организационно - правовой 
формы», от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении Положения, структуры и 
штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области» и на основании протокола заседания Правления Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 1 декабря 
2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области постановляет:

1. Установить с 1 января 2016 г. тариф (без учета НДС*) на транспортные услу-
ги по подаче и уборке вагонов, оказываемые на железнодорожных путях необ-
щего пользования ООО «Промышленный железнодорожный транспорт», в раз-
мере 8250,0 рублей за 1 вагон.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2016 г. постановление Государствен-
ного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» от 5 декабря 2014 
г. № 53/5 «Об установлении тарифа на транспортные услуги, оказываемые на же-
лезнодорожных путях необщего пользования ООО «Промышленный железнодо-
рожный транспорт».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
* Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком налога на 

добавленную стоимость (НДС) в соответствии с главой 21 Налогового кодекса Российской Федерации.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.                       №  59/14

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Теплоэнергосбыт» Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплоэнергосбыт» Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Теплоэнергосбыт» Челябинского городско-
го округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/14

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Теплоэнергосбыт» Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря
1 ООО «Теплоэнергос-

быт» Челябинско-
го городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов 
по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./

Гкал

2016 46,73 51,31
2017 51,31 54,40
2018 54,40 57,35

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/14

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Теплоэнергосбыт» 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Теплоэнергосбыт» 
Челябинского городско-
го округа

2016 1 715,99 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.      № 59/15

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской 

ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемую ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» 
потребителям поселка Новогорный Озерского городского округа, 

и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ 
ОАО «Фортум» и поставляемую ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» потребите-
лям поселка Новогорный Озерского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, вы-
рабатываемую Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемую ММУП «ЖКХ 
поселка Новогорный» потребителям поселка Новогорный Озерского городско-
го округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/15

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ 
ОАО «Фортум» и поставляемую ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» 
потребителям поселка Новогорный Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 ММУП «ЖКХ по-
селка Новогор-
ный» потреби-
телям  посел-
ка Новогорный 
Озерского го-
родского округа
(от Аргаяшской 
ТЭЦ ОАО «Фор-
тум»)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 909,05 974,19
2017 974,19 1 049,31
2018 1 049,31 1 120,84

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 072,68 1 149,54
2017 1 149,54 1 238,19
2018 1 238,19 1 322,59

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/15

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» и поставляемую 

ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» потребителям поселка Новогорный 
Озерского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов
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№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уровень 
прибыли, %

Показате-
ли энергос-
бережения и 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

1 ММУП «ЖКХ поселка Ново-
горный» потребителям по-
селка Новогорный Озерского 
городского округа (от Арга-
яшской ТЭЦ ОАО «Фортум»)

2016 4 057,89 - 0,35 -
2017 - 1,0 0,35 -
2018 - 1,0 0,35 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.                       № 59/16

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, производимый ОАО «Фортум» 
на территории Озерского городского округа и поставляемый ММУП «ЖКХ 

поселка Новогорный» потребителям поселка Новогорный Озерского 
городского округа 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по та-
рифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, производимый ОАО «Фортум» на тер-
ритории Озерского городского округа и поставляемый ММУП «ЖКХ поселка Но-
вогорный» потребителям поселка Новогорный Озерского городского округа, со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/16

Тарифы на теплоноситель, производимый ОАО «Фортум» 
на территории Озерского городского округа и поставляемый 

ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» потребителям поселка Новогорный 
Озерского городского округа 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 июня с 1 июля по 31 декабря

1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель учета (без учета НДС)

1.1 ОАО «Фортум» одноставочный, 
руб./Гкал

2016 25,39 25,39
2017 25,39 27,61
2018 27,59 27,59

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
2.1 ММУП «ЖКХ по-

селка Новогор-
ный»

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 25,39 25,39
2017 25,39 27,61
2018 27,59 27,59

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/17

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской 

ТЭЦ ОАО «Фортум», котельной поселка Метлино, модульной котельной 
и поставляемую Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 

коммунального хозяйства потребителям Озерского городского округа, и 
долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ 
ОАО «Фортум», котельной поселка Метлино, модульной котельной и поставляе-
мую Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунально-
го хозяйства потребителям Озерского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», котельной поселка Метли-
но, модульной котельной и поставляемую Муниципальным унитарным многоот-
раслевым предприятием коммунального хозяйства потребителям Озерского го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/17

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ 
ОАО «Фортум», котельной поселка Метлино, модульной котельной 

и поставляемую Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 
коммунального хозяйства потребителям Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вода

с 1 января по 30 
июня с 1 июля по 31 декабря

1 Муниципальное уни-
тарное многоотрас-
левое предприятие 
коммунального хо-
зяйства (от Аргаяш-
ской ТЭЦ ОАО «Фор-
тум», котельной по-
селка  Метлино , 
модульной котель-
ной)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по 
схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 928,82 1 005,73
2017 1 005,73 1 075,25
2018 1 075,25 1 146,24

Население (с учетом НДС)
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 1 096,01 1 186,76
2017 1 186,76 1 268,80
2018 1 268,80 1 352,56

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и яв-
ляется плательщиком НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/17

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, вырабатываемую Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», котельной поселка 
Метлино, модульной котельной и поставляемую Муниципальным унитарным 
многоотраслевым предприятием коммунального хозяйства потребителям 

Озерского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень 

операцион-
ных расхо-
дов, тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норма-
тивный 
уровень 
прибы-
ли, %

Показатели 
энергосбереже-
ния и энергети-
ческой эффек-

тивности 
1 Муниципальное унитарное 

многоотраслевое предпри-
ятие коммунального хозяй-
ства (от Аргаяшской ТЭЦ ОАО 
«Фортум», котельной посел-
ка Метлино, модульной ко-
тельной)

2016 41 756,23 - 0,32 -

2017 - 1,0 0,32 -

2018 - 1,0 0,32 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/18

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую филиалом 
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 

компания» потребителям Троицкого городского округа, и долгосрочных 
параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую филиалом ПАО 
«ОГК-2» – Троицкая ГРЭС и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компа-
ния» потребителям Троицкого городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регули-
рования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС и поставляемую 
ЗАО «Троицкая энергетическая компания» потребителям Троицкого городско-
го округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/18

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую филиалом ПАО «ОГК-2» – 
Троицкая ГРЭС и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компания» 

потребителям Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ЗАО «Троицкая энергетическая компа-
ния» Троицкого городского округа (от 
филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 319,17 1 426,89

2017 1 426,89 1 521,86

2018 1 521,86 1 603,42

Население (с учетом НДС)

одноставоч-
ный, руб./Гкал

2016 1 556,62 1 683,73

2017 1 683,73 1 795,79

2018 1 795,79 1 892,04

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/18

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, вырабатываемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС 
и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компания» потребителям 

Троицкого городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ЗАО «Троицкая энергетиче-
ская компания» Троицкого 
городского округа (от фи-
лиала ПАО «ОГК-2» – Тро-
ицкая ГРЭС)

2016 40 482,68 - 0,57 -

2017 - 1,0 0,57 -

2018 - 1,0 0,57 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/19

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ЗАО «Троицкая энергетическая компания» потребителям поселка ГРЭС 
Троицкого городского округа 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ЗАО «Троицкая энер-
гетическая компания» потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского окру-
га, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/19

Тарифы на горячую воду, поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 
компания» потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Тарифы на горячую воду в открытых системах теплоснабжения 
(горячего водоснабжения)

Тарифы, действующие 
с 1 января по 30 июня

Тарифы, действующие 
с 1 июля по 31 декабря

Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб. м

Компонент 
на тепловую 
энергию

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

Одноставоч-
ный, руб./Гкал

1 ЗАО «Троицкая 
энергетическая 
компания» (по-
требителям по-
селка ГРЭС Тро-
ицкого город-
ского округа)

2016 20,22 1 063,45 20,22 1 110,28

2017 20,22 1 110,28 22,37 1 186,61

2018 22,15 1 186,61 22,15 1 249,82

Население (с учётом НДС)

2016 23,86 1 254,87 23,86 1 310,13

2017 23,86 1 310,13 26,40 1 400,20

2018 26,14 1 400,20 26,14 1 474,79

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщи-
ком НДС в соответствии в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/20

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию,  вырабатываемую филиалом 
ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая 

компания» потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую филиалом ПАО 
«ОГК-2» – Троицкая ГРЭС и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компания» 
потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую энергию, вы-
рабатываемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС и поставляемую ЗАО 
«Троицкая энергетическая компания» потребителям поселка ГРЭС Троицкого го-
родского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов 
согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/20

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую филиалом ПАО «ОГК-2» – 
Троицкая ГРЭС и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компания» 

потребителям поселка ГРЭС Троицкого городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1 ЗАО «Троицкая энергетическая компа-

ния» (от филиала ПАО «ОГК-2» – Тро-
ицкая ГРЭС)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 063,45 1 110,28

2017 1 110,28 1 186,61

2018 1 186,61 1 249,82

Население (с учетом НДС)

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 1 254,87 1 310,13

2017 1 310,13 1 400,20

2018 1 400,20 1 474,79

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/20

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на тепловую 

энергию, вырабатываемую филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС 
и поставляемую ЗАО «Троицкая энергетическая компания» потребителям 
поселка ГРЭС Троицкого городского округа, с использованием метода 

индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ЗАО «Троицкая энергетиче-
ская компания» (от филиа-
ла ПАО «ОГК-2» – Троиц-
кая ГРЭС)

2016 20 065,63 - 0,50 -

2017 - 1,0 0,50 -

2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/22

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ООО «Инженерные сети» Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Инженерные сети» Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ООО «Инженерные сети» Челябинского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/22

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ООО «Инженерные сети» Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ООО «Инженерные сети» Челябинско-
го городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 15,28 15,81
2017 15,81 17,12
2018 17,12 17,97

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/22

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «Инженерные сети» 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ООО «Инженерные сети» 
Челябинского городско-
го округа

2016 6 388,29 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/23

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ЗАО «ЖБИ-2» ОАО «Фортум» на территории Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ЗАО «ЖБИ-2» ОАО «Фортум» на территории Челябинского городского округа, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ЗАО «ЖБИ-2» ОАО «Фортум» на территории Челя-
бинского городского округа, с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/23

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО «ЖБИ-2» 
ОАО «Фортум» на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Пар
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1 ЗАО «ЖБИ-2» (от ОАО «Фортум» на 

территории Челябинского городско-
го округа)

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 294,37 317,45
2017 317,45 347,51
2018 347,51 366,72

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/23

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО «ЖБИ-2» котельной 

ОАО «Фортум» на территории Челябинского городского округа, 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ЗАО «ЖБИ-2» (от ОАО «Фор-
тум» на территории Челя-
бинского городского округа)

2016 2 934,22 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/24

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) Челябинского городского округа, согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) Челябинского город-
ского округа, с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/24

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 

ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) Челябин-

ского городского округа
Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 171,14 143,09
2017 143,09 154,69
2018 154,69 163,52

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/24

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 
Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ» (НИУ) 
Челябинского городско-
го округа

2016 732,94 - 1,13 -
2017 - 1,0 1,13 -
2018 - 1,0 1,13 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/25

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии,  

оказываемые ОАО «Электромашина» Челябинского городского округа,  
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 41 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ОАО «Электромашина» Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ОАО «Электромашина» Челябинского городского 
округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр  Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/25

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ОАО «Электромашина» Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 ОАО «Электромашина» Челябинского 
городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциа-
ции тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 90,41 95,82
2017 95,82 100,75
2018 100,75 104,71

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/25

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Электромашина» 

Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уровень 
прибыли, %

Показате-
ли энергос-
бережения и 
энергетиче-
ской эффек-
тивности 

1 ОАО «Электромашина» Челя-
бинского городского округа

2016 1 319,11 - 0,38 -
2017 - 1,0 0,38 -
2018 - 1,0 0,38 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/26

город Челябинск

Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» 

Челябинского городского округа, и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» Челябинского городского округа, со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» Челябин-
ского городского округа, с использованием метода индексации установленных 
тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/26

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
АО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января 
по 30 июня

с 1 июля 
по 31 декабря

1 АО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» 
Челябинского городского округа

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный, 
руб./Гкал

2016 157,52 159,12
2017 159,12 169,91
2018 169,91 177,48

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/26

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 

по передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО «Энергосетевая Компания 
ЧТПЗ» Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 

установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ЗАО «Энергосетевая Компа-
ния ЧТПЗ» Челябинского го-
родского округа

2016 12 960,14 - 1,12 -
2017 - 1,0 1,12 -
2018 - 1,0 1,12 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/27

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые ОАО «Челябспецтранс» Челябинского городского округа, 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел об 
установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере теплоснаб-
жения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по 
расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», постановлением 
Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об утверждении 
Положения, структуры и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ОАО «Челябспецтранс» Челябинского городского округа, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые ОАО «Челябспецтранс» Челябинского городско-
го округа, с использованием метода индексации установленных тарифов соглас-
но приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/27

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
ОАО «Челябспецтранс» Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование регулируемой 
организации Вид тарифа Год

Вода
с 1 января по 

30 июня
с 1 июля 

по 31 декабря
1 ОАО «Челябспецтранс» Челябинского 

городского округа
Для потребителей, в случае отсутствия 

дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный, 

руб./Гкал
2016 85,26 89,44
2017 89,44 94,94
2018 94,94 98,99

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/27

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016 – 2018 годов для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО «Челябспецтранс» 

Челябинского городского округа, с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень опе-
рационных 
расходов, 
тыс. руб.

Индекс эф-
фективности 
операцион-
ных расхо-
дов, %

Норматив-
ный уро-
вень при-
были, %

Показатели 
энергосбере-
жения и энер-
гетической эф-
фективности 

1 ОАО «Челябспецтранс» 
Челябинского городско-
го округа

2016 1 081,25 - 0,50 -
2017 - 1,0 0,50 -
2018 - 1,0 0,50 -

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/1

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС на территории 
Троицкого городского округа и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1086/15 «Об установ-
лении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и 
более, на 2016 год», приказами Федеральной службы по тарифам Российской 
Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС на территории Троицкого го-
родского округа согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию на коллекто-
рах источника тепловой энергии филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/1

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
филиала ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС на территории Троицкого городского 
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округа на 2016–2018  гг. 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя

вода острый и редуци-
рованный пар

1 Филиал ПАО «ОГК-
2» – Троицкая ГРЭС

одноставоч -
ный, руб./Гкал 
(без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 735,99 732,60
с 01.07.2016 по 31.12.2016 754,67 751,19
с 01.01.2017 по 30.06.2017 754,67 751,19
с 01.07.2017 по 31.12.2017 807,93 804,21
с 01.01.2018 по 30.06.2018 807,93 804,21
с 01.07.2018 по 31.12.2018 856,12 852,18

Примечание:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде и паре со-

ставляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 390,57 руб./Гкал, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 456,22 руб./
Гкал.; с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 456,22 руб./Гкал, с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 485,45 –руб./
Гкал.; с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 485,45 руб./Гкал, с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 511,81 руб./Гкал.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/1

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018  гг. для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии филиала ПАО «ОГК-2» – 
Троицкая ГРЭС с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

год
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тыс.руб. % %
1 Филиал ПАО «ОГК-

2» – Троицкая ГРЭС
2016 62 356,78 - 0,86 - - - -
2017 х 1 0,86 - - - -
2018 х 1 0,86 - - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/2

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый филиалом 

ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС на территории Троицкого городского округа 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тари-
фам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламен-
та открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ПАО «ОГК-
2» – Троицкая ГРЭС, согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018  гг. для формирования тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, с использованием метода индек-
сации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/2

Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая 
ГРЭС на территории Троицкого городского округа на 2016–2018  гг.

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя
вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

1 Филиал ПАО «ОГК-2» 
– Троицкая ГРЭС

одноставочный, 
руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2016  по 30.06.2016 20,22 54,22
с 01.07.2016 по 31.12.2016 20,22 54,22
с 01.01.2017 по 30.06.2017 20,22 54,22
с 01.07.2017 по 31.12.2017 22,37 58,62
с 01.01.2018 по 30.06.2018 22,15 58,62
с 01.07.2018 по 31.12.2018 22,15 59,87

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/2

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 гг. для формирования тарифов на теплоноситель, 
поставляемый филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС, с использованием 

метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

год
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1 Филиал ПАО «ОГК-2» 
– Троицкая ГРЭС

2016 вода 19 111,9 1 0,07 х х х
пар 77 123,21 1 0,09 х х х

2017 вода х 1 0,07 х х х
пар х 1 0,09 х х х

2018 вода х 1 0,07 х х х
пар х 1 0,09 х х х

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/8

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» 
на территории Челябинского городского округа и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тари-
фам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламен-
та открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-

кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» со-
гласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 гг. для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии акционерного общества «Уральская тепло-
сетевая компания» с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/8

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
акционерного общества «Уральская теплосетевая компания» на территории 

Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год

Вид теплоносителя

Вода
Отборный пар 
давлением 

от 7 до 13,0 кг/см2

1 Акционерное об-
щество «Ураль-
ская теплосете-
вая компания»

одноставочный, 
руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 747,80 747,80

с 01.07.2016 по 31.12.2016 780,70 780,70

с 01.01.2017 по 30.06.2017 697,31 697,31

с 01.07.2017 по 31.12.2017 697,31 697,31

с 01.01.2018 по 30.06.2018 697,31 697,31

с 01.07.2018 по 31.12.2018 753,62 753,62

Примечания:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде и паре, состав-

ляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 442,51 руб./Гкал, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 433,09 руб./Гкал; с 
1.01.2017 по 30.06.2017 – 433,09 руб./Гкал, с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 433,09 руб./Гкал; с 1.01.2018 
по 30.06.2018 – 433,09 руб./Гкал, с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 433,09 руб./Гкал

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/8

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018  гг. для формирования тарифов на тепловую 

энергию на коллекторах источника тепловой энергии акционерного общества 
«Уральская теплосетевая компания» на территории Челябинского городского 

округа с использованием метода индексации установленных тарифов 
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тыс. руб. % %
Акционерное обще-
ство «Уральская те-
плосетевая компания»

2016 276 697,67 - Х - - - -

X Х 1 0,03 - - - -

X Х 1 0,03 - - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/9

город Челябинск
Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые акционерным обществом «Уральская теплосетевая компания» 
на территории Челябинского городского округа
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверж-
дении Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регу-
лирования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 года № 760-э 
«Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ак-
ционерным обществом «Уральская теплосетевая компания», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 гг. для формирования тарифов на услуги по передаче тепло-
вой энергии, оказываемые акционерным обществом «Уральская теплосетевая 
компания», с использованием метода индексации установленных тарифов со-
гласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/9

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным 
обществом «Уральская теплосетевая компания» 
на территории Челябинского городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя

Вода Пар

1 Акционерное обще-
ство «Уральская те-
плосетевая компания»

одноставочный, 
руб./Гкал (без 
учета НДС)

Для потребителей, в случае отсутствия 
дифференциации тарифов по схеме подключения

с 01.01.2016 по 30.06.2016 276,20 -

с 01.07.2016 по 31.12.2016 288,35 -

с 01.01.2017 по 30.06.2017 288,35 -

с 01.07.2017 по 31.12.2017 290,30 -

с 01.01.2018 по 30.06.2018 290,30 -

с 01.07.2018 по 31.12.2018 309,52 -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/9

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018  гг.  для формирования тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом 

«Уральская теплосетевая компания», с использованием метода индексации 
установленных тарифов 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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тыс. руб. % %
Акционерное обще-
ство «Уральская те-
плосетевая компания»

2016 458 721,25 - - - - -

X Х 1 0,06 - - - -
X Х 1 0,06 - - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/10

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый акционерным 

обществом «Уральская теплосетевая компания» на территории Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тари-
фам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламен-
та открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обще-
ством «Уральская теплосетевая компания», согласно приложениям 1, 2.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018 гг. для формирования тарифов на теплоноситель поставляемый 
акционерным обществом «Уральская теплосетевая компания» с использованием 
метода индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1,2 настоящего постановления, действу-
ют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/10

Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом «Уральская 
теплосетевая компания» (Юго-Западная котельная) 
на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя
Вода Пар

1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией (без учета НДС)
1.1 Акционерное общество 

«Уральская теплосете-
вая компания»

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 101,17 -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 107,45 -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 105,84 -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 105,84 -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 105,84 -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 114,67 -

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.2 Акционерное общество 

«Уральская теплосете-
вая компания»

Одноставочный, 
руб./куб. м

- - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/10

Тарифы на теплоноситель, поставляемый акционерным обществом «Уральская 
теплосетевая компания» (Северо-Западная котельная) на территории 

Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год
Вид теплоносителя
Вода Пар

1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией (без учета НДС)
1.1 Акционерное обще-

ство «Уральская те-
плосетевая компания»

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 76,60
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 93,80
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 85,55
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 85,55
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 85,55
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 93,52

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.2 Акционерное обще-

ство «Уральская те-
плосетевая компания»

Одноставочный, 
руб./куб. м

- - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/10

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018  гг. для формирования тарифов на теплоноситель, 
поставляемый акционерным обществом «Уральская теплосетевая компания»,  

с использованием метода индексации установленных тарифов 

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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тыс. руб. % %
1 А к ц и о н е р -

ное общество 
«Уральская те-
плосетевая ком-
пания»

2016 вода 4 855,65 Х - - - - -
пар 2 469,02 Х - - - - -

X Х 1 0 - - - -
X Х 1 0 - - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/4

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 
тепловой энергии ОАО «Фортум» на территории Челябинской области 

и долгосрочных параметров регулирования 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной антимо-
нопольной службы Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1086/15 «Об 
установлении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на те-
пловую энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выра-
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ботки электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с уста-
новленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более, на 2016 год», приказами Федеральной службы по тарифам Рос-
сийской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента от-
крытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в 
сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методиче-
ских указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», 
постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 
«О Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ОАО «Фортум» на территории Озерского городского округа соглас-
но приложению 1.

2. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепло-
вой энергии ОАО «Фортум» на территории Челябинского городского округа со-
гласно приложению 2.

3. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018  гг. для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии ОАО «Фортум» с использованием метода 
индексации установленных тарифов согласно приложению 3.

4. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, действу-
ют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 3 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/4

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
ОАО «Фортум» на 2016–2018  гг. на территории Озерского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 

давлением свыше 
13,0 кг/см2

1 ОАО «Фортум»
Аргаяшская ТЭЦ»

одноставочный, 
руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 587,90 616,33
с 01.07.2016 по 31.12.2016 632,27 662,85
с 01.01.2017 по 30.06.2017 632,27 662,85
с 01.07.2017 по 31.12.2017 682,95 715,98
с 01.01.2018 по 30.06.2018 682,95 715,98
с 01.07.2018 по 31.12.2018 733,83 769,32

Примечания:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде и паре, со-

ставляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 421,20 руб./Гкал, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 455,61 руб./
Гкал, с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 455,61 руб./Гкал, с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 488,27 руб./Гкал, с 
01.01.2018 по 30.06.2018 – 488,27 руб./Гкал, с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 524,58 руб./Гкал.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/4

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
ОАО «Фортум» на территории Челябинского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Вид 
тарифа Год Вода

Отборный пар давлением
от 2,5 до 7,0 

кг/см2
от 7,0 до 

13,0 кг/см2

1 ОАО «Фортум» 
(станции: Челя-
бинская ГРЭС,  
ЧТЭЦ-1, ЧТЭЦ-2, 
ЧТЭЦ-3)

односта-
вочный, 
руб./Гкал 
(без уче-
та НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 622,68 680,29 687,87
с 01.07.2016 по 31.12.2016 646,07 705,84 713,71
с 01.01.2017 по 30.06.2017 646,07 705,84 713,71
с 01.07.2017 по 31.12.2017 725,25 792,35 801,18
с 01.01.2018 по 30.06.2018 725,25 792,35 801,18
с 01.07.2018 по 31.12.2018 771,42 842,79 852,19

Примечания:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде и паре, со-

ставляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 448,43 руб./Гкал, с 01.07.2016 по 31.12.2016 – 475,32 руб./
Гкал, с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 475,32 руб./Гкал, с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 510,11 руб./
Гкал, с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 510,11 руб./Гкал, с 01.07.2018 по 31.12.2018 – 549,07 руб./Гкал. 

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/4

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018 гг. для формирования тарифов на тепловую 
энергию на коллекторах источника тепловой энергии ОАО «Фортум 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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1 ОАО «Фортум»
1.1 Аргаяшская ТЭЦ» 2016 183 065,38 X 0,15 X X 0,9083

2017 X 1 0,15 X X 0,9388
2018 X 1 0,15 X X 0,9694

1.2 Челябинская ГРЭС,
ЧТЭЦ -1 , ЧТЭЦ -2 , 
ЧТЭЦ-3

2016 779 284,74 X 0,03 X X 0,8849
2017 X 1 0,03 X X 0,9233
2018 X 1 0,03 X X 0,9616

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/3

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Фортум» 

на территории Челябинской области 
и долгосрочных параметров регулирования

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по тари-
фам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламен-
та открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов 
в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Мето-
дических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснаб-
жения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 
г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергети-
ки Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного ре-
гулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Фортум», со-
гласно приложениям 1, 2.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018  гг. для формирования тарифов на теплоноситель, поставляе-
мый ОАО «Фортум», с использованием метода индексации установленных тари-
фов согласно приложению 3.

3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, действу-
ют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/3

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Фортум» 
на территории Озерского городского округа на 2016–2018  гг.

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода Пар
1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией (без учета НДС)

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода Пар
1.1 ОАО «Фортум» Одноставочный, 

руб./куб. м
с 01.01.2016 по 30.06.2016 25,39 35,44
с 01.07.2016 по 31.12.2016 25,39 35,44
с 01.01.2017 по 30.06.2017 25,39 35,44
с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,61 38,49
с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,59 38,49
с 01.07.2018 по 31.12.2018 27,59 38,51

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.2 ОАО «Фортум» Одноставочный, 

руб./куб. м
- - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/3

Тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Фортум» 
на территории Челябинского городского округа на 2016–2018 гг.

№ 
п/п

Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

Вода Пар
1 Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией (без учета НДС)
1.1 ОАО «Фортум» Челябин-

ская ТЭЦ-1
Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 31,78
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 57,44
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 44,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 44,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 44,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 46,95

1.1 ОАО «Фортум» Челябин-
ская ТЭЦ-2

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 55,73
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 55,73
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 55,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 60,12
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 60,12
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 61,03

1.1 ОАО «Фортум» Челябин-
ская ТЭЦ-3

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 52,37
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 52,37
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 52,37
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 56,91
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 56,91
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 57,24

1.1 ОАО «Фортум» Челябин-
ская ГРЭС

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 -

2 Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям
1.1 ОАО «Фортум» Челябин-

ская ТЭЦ-1
Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 31,78
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 57,44
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 44,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 44,73
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 44,73
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 46,95

1.1 ОАО «Фортум» Челябин-
ская ТЭЦ-2

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 55,73
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 55,73
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 55,73
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 60,12
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 60,12
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 61,03

1.1 ОАО «Фортум» Челябин-
ская ТЭЦ-3

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 52,37
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 52,37
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 52,37
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 56,91
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 56,91
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 57,24

1.1 ОАО «Фортум» Челябин-
ская ГРЭС

Одноставочный, 
руб./куб. м

с 01.01.2016 по 30.06.2016 28,16 -
с 01.07.2016 по 31.12.2016 28,16 -
с 01.01.2017 по 30.06.2017 28,16 -
с 01.07.2017 по 31.12.2017 30,39 -
с 01.01.2018 по 30.06.2018 30,39 -
с 01.07.2018 по 31.12.2018 30,49 -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/3

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 
регулирования 2016–2018  гг. для формирования тарифов на теплоноситель, 

поставляемый ОАО «Фортум», с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Вид 
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тыс. руб. % %
1 ОАО «Фортум» 

Челябинская 
ТЭЦ-1

2016 вода Х Х 0 - - - -
пар 12 155,09 Х 0 - - - -

X Х 1 0 - - - -
X Х 1 0 - - - -

2 ОАО «Фортум»
Челябинская 
ТЭЦ-2

2016 вода Х Х 0 - - - -
пар 20 929,65 Х 0 - - - -

X Х 1 0 - - - -
X Х 1 0 - - - -

3 ОАО «Фортум»
Челябинская 
ТЭЦ-3

2016 вода Х Х 0 - - - -
пар 16 813,49 Х 0 - - - -

X Х 1 0 - - - -
X Х 1 0 - - - -

4 ОАО «Фортум»
Челябинск

2016 вода 162 457,14 Х 0 - - - -
пар Х Х 0 - - - -

X Х 1 0 - - - -
X Х 1 0 - - - -

5 ОАО «Фортум»
А р г а яш с к а я 
ТЭЦ

2016 вода 3249,33 Х 0 - - - -
пар 31 713,55 Х 0 - - - -

X Х 1 0 - - - -
X Х 1 0 - - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/6

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию на коллекторах источника 

тепловой энергии филиала «Южноуральская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» на территории Южноуральского 

городского округа и долгосрочных параметров регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О цено-
образовании в сфере теплоснабжения», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 12 ноября 2015 г. № 1086/15 «Об установ-
лении предельных минимальных и максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию (мощность), производимую в режиме комбинированной выработки элек-
трической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной 
генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 

и более, на 2016 год», приказами Федеральной службы по тарифам Российской 
Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Регламента открытия дел 
об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования тарифов в сфере тепло-
снабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических ука-
заний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника те-
пловой энергии филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО – Электро-
генерация» на территории Южноуральского городского округа согласно при-
ложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулиро-
вания 2016–2018  гг. для формирования тарифов на тепловую энергию на кол-
лекторах источника тепловой энергии филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «ИН-
ТЕР РАО – Электрогенерация» с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/6

Тарифы на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии 
филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» 

на территории Южноуральского городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 
давлением 

от 7 до 13,0 г/см2

1 Филиал «Южноураль-
ская ГРЭС» – АО «Ин-
тер РАО – Электроге-
нерация»

одноставоч-
ный , руб ./
Гкал  (без 
учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 594,53 616,35

с 01.07.2016 по 31.12.2016 618,01 640,69

с 01.01.2017 по 30.06.2017 618,01 640,69

с 01.07.2017 по 31.12.2017 706,30 732,22

с 01.01.2018 по 30.06.2018 706,30 732,22

с 01.07.2018 по 31.12.2018 796,51 825,75

Примечания:
1) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2) Величина расходов на топливо, отнесенных на 1 Гкал тепловой энергии в воде и паре, со-

ставляет: с 01.01.2016 по 30.06.2016 – 495,20 руб./Гкал, с 01.07.2016 по 31.12.2016 –527,23 руб./
Гкал.; с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 550,73 руб./Гкал, с 01.07.2017 по 31.12.2017 –550,73 руб./
Гкал.; с 01.01.2018 по 30.06.2018 – 579,06 руб./Гкал, с 01.07.2018 по 31.12.2018 –579,06 руб./Гкал.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/6

Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые 
на период регулирования 2016-2018 гг. для формирования тарифов 

на тепловую энергию на коллекторах источника тепловой энергии филиала 
«Южноуральская ГРЭС» – ОА «Интер РАО – Электрогенерация» 
с использованием метода индексации установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации

Год
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тыс. руб. % %
Филиал «Южноуральская 
ГРЭС» – АО «Интер РАО – 
Электрогенерация»

2016 25 036,97 - - - - - -

2017 Х 1 0,2 - - - -

2018 Х 1 0,2 - - - -

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/7

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый филиалом 

«Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» на территории 
Южноуральского городского округа, и долгосрочных параметров 

регулирования
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении 
Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирова-
ния тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утверж-
дении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 де-
кабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министер-
ства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основа-
нии протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министерство тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом «Южно-
уральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», согласно приложению 1.

2. Установить долгосрочные параметры регулирования на период регулирова-
ния 2016–2018  гг. для формирования тарифов на теплоноситель, поставляемый 
филиалом «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», с исполь-
зованием метода индексации установленных тарифов согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

4. Долгосрочные параметры регулирования, установленные в пункте 2 насто-
ящего постановления, действуют с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2018 г.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 года № 59/7

Тарифы на теплоноситель, поставляемый филиалом «Южноуральская ГРЭС» 
АО «Интер РАО – Электрогенерация» на территории 
Южноуральского городского округа, на 2016–2018 гг.

№ Наименование 
регулируемой организации Вид тарифа Год

Вид теплоносителя
вода пар

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей источником 
(источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

1 Филиал «Южноуральская 
ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО – Элек-
трогенерация

одноставоч-
ный , руб . /
Гкал (без уче-
та НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 15,73 55,56

с 01.07.2016 по 31.12.2016 15,73 55,56

с 01.01.2017 по 30.06.2017 15,73 55,56

с 01.07.2017 по 31.12.2017 17,97 61,55

с 01.01.2018 по 30.06.2018 16,96 59,92

с 01.07.2018 по 31.12.2018 16,96 59,92

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и являетя плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/7
Долгосрочные параметры регулирования, устанавливаемые на период 

регулирования 2016-2018 гг. для формирования тарифов на теплоноситель, 
поставляемый филиалом «Южноуральская ГРЭС» 
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АО «Интер РАО – Электрогенерация» с использованием метода индексации 
установленных тарифов

№ 
п/п

Наименование 
регулируемой 
организации
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1 филиал «Южноураль-
ская ГРЭС» АО «ИН-
ТЕР РАО – Электроге-
нерация»

2016 вода 11 522,25 1 0 х х х
пар 21 899,94 1 0 х х х

2017 вода х 1 0 х х х
пар х 1 0 х х х

2018 вода х 1 0 х х х
пар х 1 0 х х х

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/11

город Челябинск
Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям 

Южноуральского городского округа 
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утвержде-
нии Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об ут-
верждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южноураль-
ская теплосбытовая компания» потребителям Южноуральского городского окру-
га, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/11

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» потребителям Южноуральского городского округа

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Вид тарифа Год Вода
Отборный пар 

давлением от 7,0 
до 13,0 кг/см2

1 ОАО  «Южно-
уральская тепло-
сбытовая компа-
ния»»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
теплоснабжения

одноставочный , 
руб./Гкал (без уче-
та НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 085,58 1 106,99
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 240,68 1 265,15

Население
одноставочный , 
руб./Гкал (с уче-
том НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 1 280,98 –
с 01.07.2016 по 31.12.2016 1 464,00 –

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/12

город Челябинск
Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый 

ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям на территории 
Южноуральского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 
«О ценообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной служ-
бы по тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утвержде-
нии Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регули-
рования тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об ут-
верждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в 
сфере теплоснабжения», постановлением Губернатора Челябинской области от 
31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Ми-
нистерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» и на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ОАО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» потребителям на территории Южноуральского город-
ского округа, согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 года № 59/12

Тарифы на теплоноситель, поставляемый 
ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям на территории 

Южноуральского городского округа на 2016 г.

№ Наименование регули-
руемой организации Вид тарифа Год Вид теплоносителя

вода пар
Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям 

1 ОАО «Южноуральская те-
плосбытовая компания»

одноставочный, 
руб./Гкал (без 
учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,12 101,42
с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,12 113,73

Примечание: Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком 
НДС в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 01 декабря 2015 г.     № 59/13

город Челябинск
Об установлении тарифов на горячую воду, поставляемую 

ОАО «Южноуральская теплосбытовая компания» потребителям 
Южноуральского городского округа 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075 «О це-
нообразовании в сфере теплоснабжения», приказами Федеральной службы по 
тарифам Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении Ре-
гламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене регулирования 
тарифов в сфере теплоснабжения», от 13 июня 2013 г. № 760-э «Об утвержде-
нии Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере те-
плоснабжения» и на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 
г. № 59 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской об-
ласти постановляет:

1. Установить тарифы на горячую воду, поставляемую ОАО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» потребителям Южноуральского городского округа, со-
гласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 
1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 1 декабря 2015 г. № 59/13

Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения 

(горячего водоснабжения), поставляемую ОАО «Южноуральская 
теплосбытовая компания» потребителям Южноуральского городского округа 

№
Наименование 
регулируемой 
организации

Год
Компонент на 
теплоноситель, 
руб./куб.м 

Компонент 
на тепловую энергию

Одноставочный, руб./Гкал.
1 ОАО «Южноураль-

ская теплосбыто-
вая компания»

Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения
 (горячего водоснабжения) (без учета НДС)

с 01.01.2016 по 30.06.2016 33,12 1085,58
с 01.07.2016 по 31.12.2016 33,12 1240,68

Население (с учетом НДС)
с 01.01.2016 по 30.06.2016 39,08 1 280,98
с 01.07.2016 по 31.12.2016 39,08 1 464,00

Примечание: 
1. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в со-

ответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.
2. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен 

Постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
01.12.2015 № 59/7 «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ОАО «Южноураль-
ская теплосбытовая компания» потребителям на территории Южноуральского городского округа».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 3 декабря 2015 г.     № 60/1

город Челябинск
Об установлении розничных цен на твердое топливо, реализуемое 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников 
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, на территории Челябинской области 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», от 
6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «Об ут-
верждении Положения, структуры и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании прото-
кола заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 3 декабря 2015 г. № 60 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить на 2016 год розничные цены (с учетом налогов, предусмотрен-
ных законодательством) на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляю-
щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на террито-
рии Челябинской области согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Государственного комитета «Еди-
ный тарифный орган Челябинской области» от 11 декабря 2014 г. № 54/10 «Об 
установлении розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищ-
но-строительным или иным специализированным потребительским кооперати-
вам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, на тер-
ритории Челябинской области».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

Приложение к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 3 декабря 2015 г. № 60/1

Розничные цены на твердое топливо, реализуемое населению 
Челябинской области, на 2016 год

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Цена с учетом налогов, предусмотренных 
законодательством

Уголь Дрова

с 0
1.

01
.2

01
6 
г. 

по
 3

0.
06

.2
01

6 
г., 

ру
б.

/т

с 0
1.

07
.2

01
6 
г. 

по
 3

1.
12

.2
01

6 
г., 

ру
б.

/т

с 0
1.

01
.2

01
6 
г. 

по
 3

0.
06

.2
01

6 
г., 

ру
б.

/к
уб

.м

с 0
1.

07
.2

01
6 
г. 

по
 3

1.
12

.2
01

6 
г., 

ру
б.

/к
уб

.м

Городские округа
1 Верхнеуфалейский городской округ 2987 2987 1100 1100
2 Златоустовский городской округ 3085 3085 1100 1100
3 Карабашский городской округ 2987 2987 1100 1100
4 Копейский городской округ 2899 2899 1100 1100
5 Кышгымский городской округ 2987 2987 1100 1100
6 Локомотивный городской округ - - - -
7 Магнитогорский городской округ 3016 3016 - -
8 Миасский городской округ 2971 2971 1100 1100
9 Озерский городской округ - - - -
10 Снежинский городской округ - - - -
11 Трехгорный городской округ - - - -
12 Троицкий городской округ 2931 2931 1100 1100
13 Усть-Катавский городской округ 3377 3377 1100 1100
14 Чебаркульский городской округ 2971 2971 1100 1100
15 Челябинский городской округ 2899 2899 1100 1100
16 Южноуральский городской округ 2899 2899 1100 1100

Муниципальные районы
17 Агаповский муниципальный район 3016 3016 1100 1100
18 Аргаяшский муниципальный район 2916 2916 1100 1100
19 Ашинский муниципальный район 3165 3165 1100 1100
20 Брединский муниципальный район 3487 3487 1100 1100
21 Варненский муниципальный район 3100 3100 1100 1100
22 Верхнеуральский муниципальный 3016 3016 1100 1100
23 Еманжелинский муниципальный район 2406 2406 1100 1100
24 Еткульский муниципальный район 2836 2836 1100 1100
25 Карталинский муниципальный район 3398 3398 1100 1100
26 Каслинский муниципальный район 2971 2971 1100 1100
27 Катав-Ивановский муниципальный - - 1100 1100
28 Кизильский муниципальный район 3016 3016 1100 1100
29 Коркинский муниципальный район 2406 2406 1100 1100
30 Красноармейский муниципальный 2899 2899 1100 1100
31 Кунашакекий муниципальный район 2949 2949 1100 1100
32 Кусинский муниципальный район 2992 2992 1100 1100
33 Нагайбакский муниципальный район 3016 3016 1100 1100
34 Нязепетровский муниципальный район 3103 3103 1100 1100
35 Октябрьский муниципальный район 3170 3170 1100 1100
36 Пластовский муниципальный район 2885 2885 1100 1100
37 Саткинский муниципальный район 3025 3025 1100 1100
38 Сосновский муниципальный район 2899 2899 1100 1100
39 Троицкий муниципальный район 2931 2931 1100 1100
40 Увельский муниципальный район 2975 2975 1100 1100
41 Уйский муниципальный район 2971 2971 1100 1100
42 Чебаркульский муниципальный район 2971 2971 1100 1100
43 Чесменский муниципальный район 3355 3355 1100 1100

Примечание:
1. Розничная цена включает в себя: стоимость угля и дров, расходы по завозу, складские расхо-

ды, прибыль топливоснабжающих организаций, стоимость погрузки и взвешивания без учета стои-
мости доставки до населения.

2. Розничные цены установлены па бурый уголь сорта ЗБКОМ ОАО ‘Челябинская угольная ком-
пания» с теплотворной способностью 3770 Ккал/кг.

Министр Т В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.     № 61/9

город Челябинск
О внесении изменений в постановление Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 26 ноября 2015 г.  № 56/46

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

Челябинской области от 26 ноября 2015 г. № 56/46 «Об установлении тарифов на 
услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк» Озерского городского округа Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум», 
и долгосрочных параметров регулирования» следующие изменения:

1) в названии, пунктах 1, 2 указанного постановления слова «Аргаяшской ТЭЦ 
ОАО «Фортум» заменить словами «Муниципальному унитарному многоотраслевому 
предприятию коммунального хозяйства»;

2) в названии приложения 1 к указанному постановлению и строке 1 таблицы 
слова «Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» заменить словами «Муниципальному 
унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства»;

3) в названии приложения 2 к указанному постановлению и строке 1 таблицы 
слова «Аргаяшской ТЭЦ ОАО «Фортум» заменить словами «Муниципальному 
унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10 декабря 2015 г.     № 61/15

город Челябинск
Об исправлении описок в постановлении Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области 
от 1 декабря 2015 г. № 59/26

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 
от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области», на 
основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 10 декабря 2015 г. № 61 Министерство 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

Исправить описки, допущенные при изготовлении постановления 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 1 декабря 2015 г. № 59/26 «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» Челябинского 
городского округа, и долгосрочных параметров регулирования»:

в названии постановления, пунктах 1 и 2, в названии приложения 2 
и пункте 1 таблицы вместо «ЗАО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ» читать 
«АО «Энергосетевая Компания ЧТПЗ».

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/4

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» 
г. Магнитогорска на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» г. 
Магнитогорска на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска, составляет не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска.

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска для заявителей – граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогор-
ска на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства МП 
«Горэлектросеть» г. Магнитогорска.

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска для заявителей – религиозных орга-
низаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких ор-
ганизаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска.

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МП «Горэлек-
тросеть» г. Магнитогорска, установленные в пунктах 1–7 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной 
схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присое-
динение всего планового объема мощности от присоединения энергопринима-
ющих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), на 2016 год в размере 1 687,37 тыс.руб. и соответствующие выпада-
ющие доходы МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска от присоединения энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), на 2016 год в размере 1 422,61 тыс. руб., которые включаются в та-
риф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска на 2016 год.
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10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/4

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

390 980,40 17 300,63 22,59 22,59

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

5 387 043,20 10 425,20 258,37 516,73

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

820 670,76 585 701,42 1 402,86

3.2. строительство кабель-
ных линий

29 667 706,73 10 350,55 1 4033,15 2 866,29

3.3. строительство пунктов 
секционирования

1 783 987,00 600 1 486,66 2 973,31

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

28 921 676,90 6 182,85 2 338,87 4 677,73

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 
кВ и выше (ПС)

293 601 694,05 28 844,38 5 089,41 10 178,82

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

1 205 031,09 17 300,63 69,65 69,65

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

203 935,07 10 582,23 43,07 43,07

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

240 288,15 14 407,83 44,69 44,69

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/4

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме 
подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максималь-
ной мощности

руб./кВт 180,00

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 22,59

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 69,65

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 43,07

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 44,69

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения до 1кВ в рас-
чете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в рас-
чете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство пунктов секцио-
нирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-
переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 
напряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/4

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МП «Горэлектросеть» г. Магнитогорска 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-

усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где

С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт макси-
мальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство на строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоедине-
ние Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается 
плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расцен-
кам 2001 года, определяемого федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормировании и ценоо-
бразования в сфере градостроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строитель-
ство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использу-
ется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину пери-
ода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строитель-
ство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использует-
ся индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/5

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Ура-
ла» – «Челябэнерго» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 
рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
Филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объеди-
нений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количе-
ство членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом та-
кого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям Филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства Филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 

филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» для заявителей – граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнер-
го» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» для заявителей – религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присое-
динения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям филиала 
ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго», установленные в пунктах 1 – 7 настояще-
го постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для по-
стоянной схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присое-
динение всего планового объема мощности от присоединения энергопринима-
ющих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), на 2016 год в размере 72 284,10 тыс.руб. и соответствующие выпа-
дающие доходы филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» от присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности), на 2016 год в размере 71 071,70 тыс. руб., которые включаются в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/5

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

Филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максималь 

ной мощности 
(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

29 088 557,91 227 261,63 128,00 128,00

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной доку-
ментации по строительству 
«последней мили»

44 491 157,12 52 044,36 427,44 854,87

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

268 061 608,92 39 680,74 3 377,73 6 755,46

3.2. строительство кабельных 
линий

58 004 091,69 33 996,88 853,08 1 706,16

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

1 739 550,70 1 405,00 619,06 1 238,11

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

136 686 062,75 11 825,90 5 779,1 11 558,20

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

89 789 906,56 5 500,00 8 162,72 16 325,44

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

23 633 936,55 227 261,63 103,99 103,99

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

81 127,17 54 669,50 1,48 1,48

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

33 505 206,87 227 261,63 147,43 147,43

Министр Т.В. Кучиц
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/5
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 380,90

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 128,00

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 103,99

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 1,48

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 147,43

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения до 1кВ в рас-
чете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в рас-
чете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство пунктов секци-
онирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 

ПП-переключательных пунктов)
5.1 – 28 ячеек на номинальном 

напряжении 10 (6)кВ
руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 
напряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/5

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям Филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт макси-
мальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство на строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоедине-
ние Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается 
плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расцен-
кам 2001 года, определяемого федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормировании и ценоо-
бразования в сфере градостроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строитель-
ство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использу-
ется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину пери-
ода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строитель-
ство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использует-
ся индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/6

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «АЭС Инвест» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 

за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «АЭС Инвест» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «АЭС Инвест», 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «АЭС Инвест» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «АЭС Ин-
вест» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «АЭС Инвест».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «АЭС Инвест» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «АЭС Инвест» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «АЭС Инвест».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «АЭС Инвест» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«АЭС Инвест» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «АЭС Инвест».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 4.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Ин-
вест», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присо-
единение всего планового объема мощности от присоединения энергоприни-
мающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоеди-
нения мощности), на 2016 год в размере 21 839,06 тыс.руб. и соответствующие 
выпадающие доходы ООО «АЭС Инвест» от присоединения энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), 
на 2016 год в размере 21 699,23 тыс. руб., которые включаются в тариф на ока-
зание услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям ООО 
«АЭС Инвест» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/6

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

1 546 025,76 19 550 79,08 79,08

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

11 214 115,80 12 960 432,65 865,29

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

34 921 820,73 8 008 2 180,44 4 360,87 

3.2. строительство кабель-
ных линий

42 773 114,76 6 410 3 336,44 6 672,87

3.3. строительство пунктов 
секционирования

20 858 078,33 8 207 1 270,75 2 541,50

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

20 849 609,19 4 019 2 593,88 5 187,76

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения  
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

402 999,57 19 550 31,25 31,25

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

431 555,09 19 550 22,07 22,07

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

610 859,28 19 550 31,25 31,25

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/6

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
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на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной тарифной 
ставки

Единица 
измерения

Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на по-
крытие расходов на технологическое присо-
единение энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методи-
ческих указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), 
в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 153,01

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией 
технических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 79,08

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполне-
ния Заявителем ТУ

руб./кВт 20,61

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ро-
стехнадзора присоединяемых Устройств За-
явителя

руб./кВт 22,07

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и 
обеспечению работы Устройств в электри-
ческой сети

руб./кВт 31,25

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения до 1кВ в рас-
чете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в рас-
чете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство пунктов секцио-
нирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-
переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 
напряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/6

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «АЭС Инвест» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт макси-
мальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство на строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоедине-
ние Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается 
плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расцен-
кам 2001 года, определяемого федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормировании и ценоо-
бразования в сфере градостроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строитель-
ство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использу-
ется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину пери-
ода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы



30 декабря 2015 г. страница 248СПЕЦВЫПУСК

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
k2

Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строитель-
ство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использует-
ся индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/7

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ТДК» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТДК» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТДК» на 2016 год 
с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТДК» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при при-
соединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «ТДК», составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТДК» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, ого-
роднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объ-
единений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при 
условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ТДК» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «ТДК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТДК» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «ТДК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «ТДК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ТДК» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ТДК» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ТДК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «ТДК» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«ТДК», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присо-
единение всего планового объема мощности от присоединения энергоприни-
мающих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присо-
единения мощности), на 2016 год в размере 293,844 тыс.руб. и соответствую-
щие выпадающие доходы ООО «ТДК» от присоединения энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), на 2016 год в размере 272,870 тыс. руб. , которые включаются в тариф 
на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим се-
тям ООО «ТДК» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/7

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ТДК» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

531 404,00 7 315 72,65 72,65

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной доку-
ментации по строительству 
«последней мили»

606 464,06 5 440 55,74 111,48

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

3.1. строительство воздуш-
ных линий

3 168 254,77 2 915 543,44 1 086,88

3.2. строительство кабельных 
линий

6 007 380,39 2 555 1 175,61 2 351,23

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

4 571 721,74 2 060 1 109,64 2 219,28

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

7 300 833,89 1 535 2 378,12 4 756,24

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

219 675,62 7 315 30,03 30,03

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

34 568,24 7 315 4,73 4,73

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

16 567,95 7 315 2,26 2,26

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/7

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 109,67

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 72,65

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 30,03

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 4,73

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,26

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения до 1кВ в рас-
чете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в рас-
чете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство пунктов секцио-
нирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-
переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 
напряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/7

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ТДК» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт макси-
мальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство на строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоедине-
ние Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается 
плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расцен-
кам 2001 года, определяемого федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормировании и ценоо-
бразования в сфере градостроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строитель-
ство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использу-
ется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину пери-
ода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строитель-
ство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использует-
ся индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/8

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Электро ТК» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро ТК» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро ТК» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Электро ТК» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Электро ТК», 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Электро ТК» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Электро 
ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Электро ТК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Электро ТК» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Электро ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Электро ТК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Электро ТК» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Электро ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Электро ТК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Электро ТК» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро 
ТК», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присоеди-
нение всего планового объема мощности от присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), на 2016 год в размере 135,937 тыс.руб. и соответствующие выпадающие 
доходы ООО «Электро ТК» от присоединения энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год в разме-
ре 117,760 тыс. руб., которые включаются в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ООО «Электро ТК» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/8

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро ТК» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

568 003,91 13 400,00 42,39 42,39

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

332 636,09 2 652,4 62,68 125,36

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

3 647 417,08 3 028,40 602,20 1 204,40

3.2. строительство кабельных 
линий

6 839 166,97 2 648,40 1291,19 2 582,38

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

9 779 131,30 2 395,00 2 041,07 4 082,14

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

188 367,46 13 400,00 14,06 14,06

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

39 627,38 13 400,00 2,96 2,96

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/8

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п

Наименование стандартизированной тарифной 
ставки

Единица 
измерения

Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 
16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 59,41

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 42,39

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 14,06

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,96

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения до 1кВ в рас-
чете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство воздушных ли-
ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в рас-
чете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство пунктов секцио-
нирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-
переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номинальном 
напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 
напряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/8

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Электро ТК» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/9

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Сети и системы» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергети-
ке», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сети и систе-
мы» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Сети и систе-
мы» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Сети и системы» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО 
«Сети и системы», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Сети и системы» для заявителей – юридических лиц, а именно садо-
водческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных не-
коммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «Сети и системы» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
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дения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Сети и системы».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Сети и системы» для заявителей – граждан, объединивших свои гара-
жи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежно-
сти (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоеди-
нении к электрическим сетям ООО «Сети и системы» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «Сети и системы».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Сети и системы» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Сети и системы» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ООО «Сети и системы».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Сети и системы» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Сети и системы», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/9

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Сети и системы» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

673,24 165,00 4,08 4,08

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

- - -

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

2 915,75 165,00 17,67 17,67

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

724,79 165,00 4,39 4,39

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/9

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 26,14

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 4,08

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 17,67

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,39

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-

щих устройств свыше 
150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимающих 
устройств не более 

150 кВт
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/9

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим ООО «Сети и системы» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/10

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тургоякское ру-
доуправление» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тургоякское ру-
доуправление» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Тургоякское рудоуправление» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Тур-
гоякское рудоуправление», составляет не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Тургоякское рудоуправление» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ОАО «Тургоякское рудоуправление» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ОАО «Тургоякское рудоуправление».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Тургоякское рудоуправление» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Тургоякское рудоуправление».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Тургоякское рудоуправление» для заявителей – религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организа-
ций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства ОАО «Тургоякское рудоуправление».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«Тургоякское рудоуправление», установленные в пунктах 1-7 настоящего поста-
новления, подлежат применению при технологическом присоединении энерго-
принимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/10

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Тургоякское 
рудоуправление» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

2 796,79 400 6,99 6,99

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

3 459,73 400 4,325 8,65

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

1 315,92 400 1,645 3,29

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/10

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Мето-
дических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 18,93

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 6,99

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 8,65

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,29

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств не 

более 150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10КВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств не 

более 150 кВт
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств не 

более 150 кВт
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/10

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Тургоякское рудоуправление» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/11

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энерго-
пром-Челябинский электродный завод» на 2016 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоедине-
нии, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Че-
лябинский электродный завод» на 2016 год с разбивкой по категориям потре-
бителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод», составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» для заявителей – юри-
дических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-
ских объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Энергопром-Челябин-
ский электродный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» для заявителей – граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии при-
соединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский элек-
тродный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединенных построек \на расстоя-
нии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» для заявителей – ре-
лигиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присо-
единении к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный 
завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Энергопром-Че-
лябинский электродный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» ис-
ходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО 
«Энергопром-Челябинский электродный завод», установленные в пунктах 1 – 7 
настоящего постановления, подлежат применению при технологическом присо-
единении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабже-
ния и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/11

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача 
сетевой организацией 
технических условий 
Заявителю (ТУ)

170,00 5000 0,03 0,03

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

235 000,00 5000 23,50 47

3. Выполнение ТУ сете-
вой организацией ме-
роприятий, связанных 
со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

1 245 000,00 5000 124,50 249,00

3.2. строительство кабель-
ных линий

2 550 000,00 5000 255,00 510,00

3.3. строительство пунктов 
секционирования

5 750 000,00 5000 575,00 1 150,00

3.4. строительство ком-
плектных трансфор-
маторных подстанция 
(КТП), распределитель-
ных трансформатор-
ных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения 
до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

850,00 5000 5,88 5,88

5. Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора присо-
единяемых Устройств 
Заявителя

- - - -
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электри-
ческой сети

250,00 5000 0,05 0,05

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/11

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 5,96

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,03

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 5,88

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,05

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
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Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт
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осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/11

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Энергопром-Челябинский электродный завод» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с го-
да, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
zст

изм
Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/12 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТК» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Вектор ТК», состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТК» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Вектор 
ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Вектор ТК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТК» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Вектор ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Вектор ТК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТК» для заявителей – религиозных организаций в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Вектор ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Вектор ТК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор 
ТК», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр  Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/12

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

59 329,80 1 970,00 30,12 30,12

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной до-
кументации по строитель-
ству «последней мили»

441 599,44 3 712,00 59,49 118,97

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

3 582 196,51 3 374,50 530,78 1 061,55

3.2. строительство кабель-
ных линий

5 376 732,10 2 327,50 1 155,05 2 310,09

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 389 426,65 2 001,00 2 096,31 4 192,62

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Зая-
вителем ТУ

31 091,33 1 770,00 17,56 17,56

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

4 503,60 1 640,00 2,75 2,75

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

1 657,72 1 770,00 0,94 0,94

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/12

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 51,37

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 30,12

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 17,56

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,75

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,94

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств не 

более 150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств не 

более 150 кВт
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств не 

более 150 кВт
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/12

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Вектор ТК» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.

где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/13 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Миассэнергосервис» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Миассэнерго-
сервис» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Миассэнергосер-
вис» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Миассэнергосервис» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Миассэнер-
госервис», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Миассэнергосервис» для заявителей – юридических лиц, а именно 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Миассэнергосервис» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Миассэнергосервис».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Миассэнергосервис» для заявителей – граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Миассэнергосервис» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Миассэнергосервис».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Миассэнергосервис» для заявителей – религиозных организаций в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присо-
единения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присо-
единения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «Миассэнергосервис» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Миассэнергосервис».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Миассэнергосервис» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Миассэнергосервис», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной 
схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/13

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Миассэнергосервис» энергопринимающих 
устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

458,48 19 470 0,02 0,02

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

174 280,00 19 470 4,48 8,95

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

4 620 198,95 19 470 118,65 237,30

3.2. строительство кабельных 
линий

891 026,08 19 470 22,88 45,76

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

81 921,59 19 470 2,10 4,21

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

1 991,73 19 470 0,10 0,10

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

474,58 19 470 0,02 0,02

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/13

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Мето-
дических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 0,14

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,02

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 0,10

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,02

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство центров питания, под-
станций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/13

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Миассэнергосервис» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градострои-
тельной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/14 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Механический завод» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Механиче-
ский завод» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Механический за-
вод» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Механи-
ческий завод» составляет не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» для заявителей – юридических лиц, а именно 
садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ООО «Механический завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Механический завод» для заявителей – граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Механический завод» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Механический завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Механический завод» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии при-
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соединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присо-
единения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «Механический завод» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Механический завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Механический завод» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Ме-
ханический завод», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/14

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Механический завод» энергопринимающих 
устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

1 035,93 835 1,24 1,24

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

120 046,52 820 73,20 146,40

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

854 745,54 820 521,19 1 042,37

3.2. строительство кабельных 
линий

5 387 121,41 820 3 284,83 6 569,66

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

3 064 761,48 820 1 868,76 3 737,51

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

4 482,45 835 5,37 5,37

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

1 120,68 835 1,34 1,34

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/14

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 7,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,24

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 5,37

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,34

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной 

линии изолированным 
самонесущим проводом 

2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/14
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Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Механический завод» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техно-
логического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/15 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энер-
го» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «СИТИ-ПАРК 
Энерго», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» для заявителей – юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 

метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «СИТИ-ПАРК Энерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» для заявителей – граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «СИТИ-ПАРК Энерго»

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» для заявителей – религиозных организаций в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присо-
единения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присо-
единения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «СИТИ-ПАРК Энерго».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«СИТИ-ПАРК Энерго», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергопри-
нимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной 
схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/15

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК 

Энерго» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

2 008,30 1 670,00 1,20 1,20

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной доку-
ментации по строительству 
«последней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения  35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

8 708,00 1 670,00 5,21 5,21

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

2 150,80 1 670,00 1,29 1,29

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/15

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ п/п Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 
16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 7,70

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией тех-
нических условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,20

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 5,21

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,29

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/15

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «СИТИ-ПАРК Энерго» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техно-
логического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/16 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» 
на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО», состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» для заявителей – юридических лиц, а именно садовод-
ческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-
ЭЛЕКТРО» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-
ЭЛЕКТРО», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/16

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-

ЭЛЕКТРО» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

59 329,80 1 970,00 30,12 30,12

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

441 599,44 3 712,00 59,49 118,97

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

3 582 196,51 3 374,50 530,78 1 061,55

3.2. строительство кабельных 
линий

5 376 732,10 2 327,50 1 155,05 2 310,09

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 389 426,65 2 001,00 2 096,31 4 192,62

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

31 091,33 1 770,00 17,56 17,56

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

4 503,60 1 640,00 2,75 2,75

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

1 657,72 1 770,00 0,94 0,94

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/16

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Мето-
дических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 51,37

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 30,12

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 17,56

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,75

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,94

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
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принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 

от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/16

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «СПЕКТР-ЭЛЕКТРО» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.     № 67/17 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Электромашина» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Электромаши-
на» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
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объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Электромашина» 
на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Электромашина» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом 
НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Электро-
машина» , составляет не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Электромашина» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Электромашина» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Электромашина».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Электромашина» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ОАО «Электромашина» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства ОАО «Электромашина» .

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Электромашина» для заявителей – религиозных организаций в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ОАО «Электромашина» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО 
«Электромашина» .

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Электромашина» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Электрома-
шина», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/17

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Электромашина» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача 
сетевой организаци-
ей технических усло-
вий Заявителю (ТУ)

1 298,20 9 735,00 0,13 0,13

2. Разработка сетевой 
организацией про-
ектной документации 
по строительству «по-
следней мили»

34 234,72 165,00 103,74 207,48

3. Выполнение ТУ се-
тевой организацией 
мероприятий, свя-
занных со строи-
тельством «послед-
ней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воз-
душных линий

30 788,68 15,00 1 026,29 2 052,58

3.2. строительство ка-
бельных линий

502 429,56 150,00 1 674,77 3 349,53

3.3. строительство пун-
ктов секциониро-
вания

588 097,83 165,00 1 782,12 3 564,23

3.4. строительство ком-
плектных трансфор-
маторных подстанция 
(КТП), распредели-
тельных трансфор-
маторных подстан-
ций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство цен-
тров питания, под-
станций уровнем 
напряжения  35 кВ 
и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой ор-
ганизацией выполне-
ния Заявителем ТУ

5 810,29 9 735,00 0,60 0,60

5. Участие в осмотре 
должностным ли-
цом Ростехнадзо-
ра присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические дей-
ствия по присоедине-
нию и обеспечению 
работы Устройств в 
электрической сети

1 466,92 9 735,00 0,15 0,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/17

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 0,88

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,13

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 0,60

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6 С4.2(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/17

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Электромашина» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм + С4, I х Ni,j х zст
изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.

где

С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), рас-
пределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение 
Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 
года, определяемого федеральным органом исполнительной власти в рамках ре-
ализации полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических 
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/18 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 2016 год с 
разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоеди-
няемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с раз-
бивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологиче-
ском присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» на 2016 год 
с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присо-
единяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоеди-
нении заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необхо-
димого заявителю уровня напряжения ОАО «РЖД», составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, огород-
нических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объеди-
нений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «РЖД» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ОАО «РЖД».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяйствен-
ные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добав-
ленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих по-
строек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО 
«РЖД» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «РЖД» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «РЖД» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «РЖД» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД», уста-
новленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат применению при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств по временной 
схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/18

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «РЖД» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

661 306 7 124,2 92,83 92,83

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией мероприя-
тий, связанных со строи-
тельством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

373 984,30 7 124,2 52,49 52,49

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

90 425,10 7 124,2 12,69 12,69

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

238 346,70 7 124,2 33,46 33,46

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/18

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических 
указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 
1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 191,47

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 92,83

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 52,49

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 12,69

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 33,46

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств не 
более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 57,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб/км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 10 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 11060,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2. сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3. сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств не 
более 150 кВт

3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,9
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,9 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство кабельных ли-

ний электропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в расче-
те на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств не 
более 150 кВт

4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство пунктов секцио-
нирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-
переключательных пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 
напряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/18

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «РЖД» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публику-
емых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствую-
щий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на со-
ответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуе-
мых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий

4 год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следую-
щего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), рас-
пределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35кВ (руб./кВт)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение 
Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 
года, определяемого федеральным органом исполнительной власти в рамках ре-
ализации полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических 
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/19 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. 1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расче-
та платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Обо-
ронэнерго» филиал «Уральский» на 2016 год с разбивкой по категориям потре-
бителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, согласно 
приложению 1.

2. 2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборо-
нэнерго» филиал «Уральский» на 2016 год с разбивкой по категориям потреби-
телей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
нений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» для заявителей – граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский»на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 ме-
тров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Оборо-
нэнерго» филиал «Уральский».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» для заявителей – религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Оборонэ-
нерго», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/19

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

226 592 2 401 94,37 94,37
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2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

466 124 467 499 998

3.2. строительство кабель-
ных линий

1 596 870 467 1 706,21 3 419,42

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

3 708 145 467 3 970,18 7 940,35

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

160 926 2 401 67,02 67,02

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

138 628 2 401 57,74 57,74

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/19

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических 
указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 
1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 219,13

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 94,37

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 67,02

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 57,74

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
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стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
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150 кВт
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/19

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Оборонэнерго» филиал «Уральский» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С2,i

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/20 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Копейские Электрические Сети» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Копейские 
Электрические Сети» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Копейские Электриче-
ские Сети» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Копейские Электрические Сети» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения МУП «Копейские 
Электрические Сети», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Копейские Электрические Сети» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в 
размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объе-
динений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям МУП «Копейские 
Электрические Сети» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Ко-
пейские Электрические Сети».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Копейские Электрические Сети» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям МУП «Копейские Электрические Сети» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства МУП «Копейские Электрические Сети».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Копейские Электрические Сети» для заявителей – религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям МУП «Копейские Электрические Сети» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства МУП «Копейские Электрические Сети».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Копейские Электрические Сети» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Копейские 
Электрические Сети», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы 
электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присоеди-
нение всего планового объема мощности от присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), на 2016 год в размере 2 933,126 тыс.руб. и соответствующие выпадающие 
доходы МУП «Копейские Электрические Сети» от присоединения энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 
2016 год в размере 2 843,169 тыс. руб., которые включаются в тариф на оказание 

услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям МУП «Копей-
ские Электрические Сети» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/20

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Копейские 
Электрические Сети» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

144 180,64 4 597,90 31,36 31,36

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

61 892,59 150 206,3086 412,62

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

1 451 927,38 556 1 305,69 2 611,38

3.2. строительство кабельных 
линий

5 621 211,10 936,10 3 002,463 6 004,93

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

650 415,74 80 4 065,098 8 130,20

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

50 567,51 4 597,90 11,00 11,00

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

40 403,79 2 547,90 15,86 15,86

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

141 846,68 4 597,90 30,85 30,85

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/20

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 89,07

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 31,36

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 11,00

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 15,86

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 30,85

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/20

Формулы определения платы за технологическое присоединение к электри-
ческим сетям МУП «Копейские Электрические Сети» исходя из стандартизиро-
ванных тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/21 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Эффект ТК» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Эффект ТК», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Эффект ТК» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Эффект ТК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Эффект ТК» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Эффект ТК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетево-
го хозяйства ООО «Эффект ТК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Эффект ТК» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «Эффект ТК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Эф-
фект ТК», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присоеди-
нение всего планового объема мощности от присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), на 2016 год в размере 80,759 тыс.руб. и соответствующие выпадающие доходы 
ООО «Эффект ТК» от присоединения энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединен-
ной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год в размере 72,370 тыс. 
руб., которые включаются в тариф на оказание услуги по передаче электрической 
энергии по электрическим сетям ООО «Эффект ТК» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/21

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

568 003,91 13 400,00 42,39 42,39

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной доку-
ментации по строительству 
«последней мили»

332 636,09 2 653,40 62,68 125,36

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

3 647 417,08 3 028,40 602,20 1 204,40

3.2. строительство кабельных 
линий

6 839 166,97 2 648,40 1 291,19 2 582,38

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

9 779 131,30 2 395,00 2 041,57 4 083,14

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

188 367,46 13 400,00 14,06 14,06

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

39 627,38 13 400,00 2,96 2,96

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

11 694,89 13 400,00 0,87 0,87

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/21

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Мето-
дических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 60,28

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 42,39

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт 14,06

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,96

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,87

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/21

Формулы определения платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ООО «Эффект ТК» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техно-
логического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/22 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Челябинская электросетевая компания» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 
2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению 
размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», по-
становлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседа-
ния Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинская элек-
тросетевая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинская электро-
сетевая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинская электросетевая компания» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 
рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ОАО «Челябинская электросетевая компания», составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинская электросетевая компания» для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объеди-
нений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количе-
ство членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом та-
кого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ОАО «Челябинская электросетевая компания» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ОАО «Челябинская электросетевая компания».
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5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинская электросетевая компания» для заявителей – граждан, объ-
единивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ОАО «Челябинская электросетевая ком-
пания» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО 
«Челябинская электросетевая компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «ЧЭК» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО 
«ЧЭК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Челябинская 
электросетевая компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ОАО «Челябинская электросетевая компания» исхо-
дя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Че-
лябинская электросетевая компания», установленные в пунктах 1 – 7 настояще-
го постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для по-
стоянной схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присое-
динение всего планового объема мощности от присоединения энергопринима-
ющих устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности), на 2016 год в размере 1 346,610 тыс.руб. и соответствующие выпа-
дающие доходы ОАО «Челябинская электросетевая компания» от присоединения 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 
кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности), на 2016 год в размере 1 300,000 тыс. руб., которые включаются в 
тариф на оказание услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям ОАО «Челябинская электросетевая компания» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/22

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябинская электросетевая компания» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
максимальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

552 951,60 7 027 78,69 78,69

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

806 941,46 2 000 201,74 403,47

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

3 934 017,30 1 780 1 105,06 2 210,12

3.2. строительство кабельных 
линий

6 735 609,41 1 880 1 791,39 3 582,77

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

2 759 975,30 1 690 816,56 1 633,12

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 120 426,41 1 710 2 374,39 4 748,79

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

200 228,90 7 027 28,49 28,49

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

39 726,52 7 027 5,65 5,65

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

13 302,19 7 027 1,89 1,89

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/22

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 114,72

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 78,69

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 28,49

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 5,65

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,89

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 

от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
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3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
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150 кВт
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/22

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Челябинская электросетевая компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/23 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Системы Передачи Электроэнергии» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Системы Переда-
чи Электроэнергии» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Системы Переда-
чи Электроэнергии» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Системы Передачи Электроэнергии» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Системы Пе-
редачи Электроэнергии», составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Системы Передачи Электроэнергии» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Системы 
Передачи Электроэнергии» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО 
«Системы Передачи Электроэнергии».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Системы Передачи Электроэнергии» для заявителей – граждан, объединив-
ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Системы Передачи Электроэнергии» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Системы Передачи Электроэнергии».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Системы Передачи Электроэнергии» для заявителей – религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Системы Передачи Электроэнергии» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких органи-
заций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Системы Передачи Электроэнергии».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Системы Передачи Электроэнергии» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Системы 
Передачи Электроэнергии», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постанов-
ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/23

Ставки за единицу максимальной мощностидля расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Системы Передачи Электроэнергии» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ 

по каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт
1. Подготовка и вы-

дача сетевой ор-
ганизацией тех-
нических условий 
Заявителю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сете-
вой организацией 
проектной доку-
ментации по стро-
ительству «послед-
ней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ 
сетевой органи-
зацией меропри-
ятий, связанных 
со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воз-
душных линий

- - - -

3.2. строительство ка-
бельных линий

- - - -

3.3. строительство пун-
ктов секциониро-
вания

- - - -

3.4. строительство ком-
плектных транс-
ф о р м а т о р н ы х 
подстанция (КТП), 
распределитель-
ных трансформа-
торных подстан-
ций (РТП) с уров-
нем напряжения 
до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство цен-
тров питания, под-
станций уровнем 
напряжения 35 кВ 
и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой 
организацией вы-
полнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмо-
тре должностным 
лицом Ростехнад-
зора присоединя-
емых Устройств За-
явителя

- - - -

6. Фактические дей-
ствия по присое-
динению и обе-
спечению работы 
Устройств в элек-
трической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/23

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических 
указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 
1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство кабельных линий элек-
тропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км 

линий
4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6 С4.2(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетикиЧелябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/23

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Системы Передачи Электроэнергии» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/24 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинский 
электрометаллургический комбинат» на 2016 год с разбивкой по категориям по-
требителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каж-
дому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, со-
гласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинский электро-
металлургический комбинат» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энерго-
принимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого матери-
ала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» для заявителей – юриди-
ческих лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объ-
единений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объ-
единения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» для заявителей – граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ОАО «Челябинский электрометаллургиче-
ский комбинат» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО 
«Челябинский электрометаллургический комбинат».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» для заявителей – религи-
озных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям ОАО «Челябинский электрометаллургический комби-
нат» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Челябинский электро-
металлургический комбинат».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» ис-
ходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябин-
ский электрометаллургический комбинат», установленные в пунктах 1 – 7 насто-
ящего постановления, подлежат применению при технологическом присоедине-
нии энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для 
постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/24

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат» энергопринимающих 
устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

23 793,16 5 000 4,76 4,76

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной до-
кументации по строитель-
ству «последней мили»

16 791 
825,27

5 000 1 679,185 3 358,37

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

94 204 
513,95

5 000 9 420,45 18 840,90

3.3. строительство пунктов 
секционирования

8 246 205,00 5 000 824,62 1 649,24

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

48 675 
708,50

5 000 4 867,57 9 735,14

3.5. строительство центров 
питания , подстанций 
уровнем напряжения 35 
кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения За-
явителем ТУ

26 891,27 5 000 5,38 5,38
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5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

398 146,94 5 000 79,63 79,63

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/24

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 89,77

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 4,76

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 5,38

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 79,63

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/24

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат» исходя из стандартизированных 
тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техно-
логического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
k1

Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 декабря 2015 г.      № 67/25 
город Челябинск

Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – 

Челябинск» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объединен-
ная электросетевая компания – Челябинск» на 2016 год с разбивкой по катего-
риям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максималь-
ной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости 
по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоедине-
нии, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объединенная 
электросетевая компания – Челябинск» на 2016 год с разбивкой по категориям 
потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной 
мощности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида ис-
пользуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» энергоприни-
мающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения ООО «Объединенная электросетевая компания – Челя-
бинск», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» для заявителей – 
юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-
ских объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на 
количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым чле-
ном такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Объединенная элек-
тросетевая компания – Челябинск».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» для заявителей 
– граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Объединенная элек-
тросетевая компания – Челябинск» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электро-
сетевого хозяйства ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» для заявите-
лей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая 
компания – Челябинск» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО 
«Объединенная электросетевая компания – Челябинск».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – Че-
лябинск» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа техноло-
гического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Объеди-
ненная электросетевая компания – Челябинск», установленные в пунктах 1 – 7 
настоящего постановления, подлежат применению при технологическом присо-
единении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабже-
ния и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/25

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Объединенная электросетевая компания – Челябинск» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

48 991,50 3 350 14,62 14,62

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

786 449,35 3 350 117,38 234,761

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

6 072 900,10 3 350 906,40 1 812,81

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

2 480 480,70 3 350 370,21 740,42

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

28 363,50 3 350 8,47 8,47

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

51 570 3 350 15,39 15,39

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/25

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, по 
мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических 
указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 
кВт максимальной мощности

руб./кВт 38,48

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 14,62

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 8,47

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 15,39

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/25

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Объединенная электросетевая компания – 
Челябинск» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 

технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/26 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Производственное 
объединение «Маяк» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Производствен-
ное объединение «Маяк» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого ма-
териала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 
рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «Производственное объединение «Маяк» для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объеди-
нений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого 
объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства ФГУП «Производственное объединение «Маяк».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» для заявителей – граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии при-
соединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ФГУП «Производственное объедине-
ние «Маяк» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» для заявителей -религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ФГУП «Производственное объединение «Маяк».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» ис-
ходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП 
«Производственное объединение «Маяк», установленные в пунктах 1 – 7 насто-
ящего постановления, подлежат применению при технологическом присоеди-
нении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и 
для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/26

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ФГУП «Производственное объединение «Маяк» энергопринимающих 
устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

2 744,32 800 3,43 3,43

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

887 246,80 800 554,53 1 109,06

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

1 370,00 800 1,71 1,71

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

1 499,73 800 1,87 1,87

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/26

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 7,01

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 3,43

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 1,71

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,87

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/26

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ФГУП «Производственное объединение «Маяк» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/27 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ФГУП «Приборостроительный завод» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Приборо-
строительный завод» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Приборостроитель-
ный завод» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «Приборостроительный завод» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ФГУП «Приборостро-
ительный завод», составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «Приборостроительный завод» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ФГУП «При-
боростроительный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ФГУП 
«Приборостроительный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «Приборостроительный завод» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ФГУП «Приборостроительный завод» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ФГУП «Приборостроительный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «Приборостроительный завод» для заявителей – религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
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соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ФГУП «Приборостроительный завод» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ФГУП «Приборостроительный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ФГУП «Приборостроительный завод» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «Прибо-
ростроительный завод», установленные в пунктах 1–7 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы 
электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/27

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 

ФГУП «Приборостроительный завод» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/27

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт -

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,22

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электропе-
редачи на уровне напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/27

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ФГУП «Приборостроительный завод» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/28 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО Завод строй-
индустрии «КЕММА» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО Завод стройиндустрии 
«КЕММА» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО Завод стройин-
дустрии «КЕММА», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
Завод стройиндустрии «КЕММА» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО Завод стройиндустрии «КЕММА».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» для заявителей – граждан, объединивших 

свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО Завод стройиндустрии «КЕММА».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» для заявителей – религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО Завод стройиндустрии «КЕММА».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО Завод 
стройиндустрии «КЕММА», установленные в пунктах 1–7 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/28

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/28

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме 
подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максималь-
ной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт -

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,22

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4 кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов сетевой организации на строительство пунктов секциони-
рования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-

переключательных пунктов)
5.1 – 28 ячеек на номиналь-

ном напряжении 10 (6)кВ
руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/28

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО Завод стройиндустрии «КЕММА» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/29 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской областипостановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-
ПЭ» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 

данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ», состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» для заявителей – юридических лиц, а именно садовод-
ческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-
ПЭ» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» для заявителей – граждан, объединивших свои га-
ражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 
построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ»

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присо-
единения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО 
«ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-
ПЭ», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/29

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» энергопринимающих устройств заявителей 
на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении 
зая вителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/29

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица изме-

рения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Мето-
дических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Зая-
вителем ТУ

руб./кВт -

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,22

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15
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Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1 кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/29

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ТЕХНОСЕРВИС-ПЭ» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых 
Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий год
(при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соответству-
ющий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/30 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Энерготехсервис» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
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технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготехсервис» 
на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготехсервис» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Энерготехсервис» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Энерготехсервис», со-
ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Энерготехсервис» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Энерготехсервис» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерготехсервис».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Энерготехсервис» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Энерготехсервис» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Энерготехсервис».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Энерготехсервис»для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Энер-
готехсервис» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Энерготехсервис».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Энерготехсервис» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготех-
сервис», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/30

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Энерготехсервис» энергопринимающих устройств заявителей 
на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении 
зая вителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/30

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства,  принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

руб./кВт 4,95

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

указанным в пункте 16 Методических указаний (кро-
ме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт макси-
мальной мощности

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10 кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/30

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Энерготехсервис» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/31 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ЭДС» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-

го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭДС» на 2016 год с 
разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоеди-
няемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с раз-
бивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологиче-
ском присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭДС» на 2016 год 
с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присо-
единяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЭДС» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превы-
шающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке 
присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоеди-
нении заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов 
электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необхо-
димого заявителю уровня напряжения ООО «ЭДС», составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЭДС» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, огород-
нических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объеди-
нений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «ЭДС» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «ЭДС».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЭДС» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные 
постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавлен-
ную стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих постро-
ек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«ЭДС» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ЭДС».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЭДС» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с 
учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ЭДС» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «ЭДС».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «ЭДС» исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭДС», уста-
новленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат применению при 
технологическом присоединении энергопринимающих устройств по временной 
схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/31

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ЭДС» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

7 632,43 2 506 3,0457 3,0457

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

13 799 567,30 2 506 2 753,31 5 506,61

3.2. строительство кабель-
ных линий

5 784 892,059 2 506 1 542,085 2 308,417

3.3. строительство пунктов 
секционирования

7 564 762,224 2 506 1 509,33 3 018,66

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения  
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

24 566,76 2 506 9,80 9,80

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

49 089,32 2 506 19,59 19,59

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/31

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 32,4357

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 3,0457

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 9,8

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 19,59

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/31

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ЭДС» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zстизм + С3,I х L3,I х zстизм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zстизм + С3,I х L3,I х zстизм + С4, I х Ni,j х zстизм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/32 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «РАЗВИТИЕ» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «РАЗВИТИЕ» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «РАЗВИТИЕ» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «РАЗВИТИЕ» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «РАЗВИТИЕ», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «РАЗВИТИЕ» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «РАЗВИТИЕ» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «РАЗВИТИЕ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «РАЗВИТИЕ» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «РАЗВИТИЕ» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетево-
го хозяйства ООО «РАЗВИТИЕ»

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «РАЗВИТИЕ» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «РАЗВИТИЕ» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «РАЗВИТИЕ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «РАЗВИТИЕ» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «РАЗ-
ВИТИЕ», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/32

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «РАЗВИТИЕ» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/32
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Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт -

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,22

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/32

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «РАЗВИТИЕ» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/33 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
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ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная 
сетевая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая 
компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Региональная сетевая компания» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Региональная 
сетевая компания», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Региональная сетевая компания» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и 
иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Региональная сетевая компания» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «Региональная сетевая компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Региональная сетевая компания» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «Региональная сетевая компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Региональная сетевая компания» для заявителей – религиозных организа-
ций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при усло-
вии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Региональная сетевая компания» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организа-
ций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Региональная сетевая компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Региональная се-
тевая компания, установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат 
применению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/33

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям

 ООО «Региональная сетевая компания» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

673,24 165 4,08 4,08

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

34 234,72 165 103,74 207,48

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

30 788,67 15 1 026,29 2 052,58

3.2. строительство кабель-
ных линий

502 429,56 150 1 674,77 3 349,53

3.3. строительство пунктов 
секционирования

53 463,44 15 1 782,12 3 564,23

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

537 167,72 150 1 790,60 3 581,12

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

2 915,75 165 17,67 17,67

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

724,79 165 4,39 4,39

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/33

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 26,14

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 4,08

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 17,67

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,39

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
5.1 – 28 ячеек на номиналь-

ном напряжении 10 (6)кВ
руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/33

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Региональная сетевая компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/34 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «МИЗ-Энерго» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 27 
декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа 
к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению 
в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 
к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг 
и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной службы по тари-
фам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических ука-
заний по определению размера платы за технологическое присоединение к элек-
трическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 
2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численности Министерства тариф-
ного регулирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола 
заседания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирова-
ния и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с 
разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологи-
ческом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точ-
ке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоедине-
нии заявителя по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов элек-
тросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого 
заявителю уровня напряжения ООО «МИЗ-Энерго», составляет не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объ-
единений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присо-
единенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «МИЗ-Энерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на 
добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих 
построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«МИЗ-Энерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «МИЗ-Энерго».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МИЗ-Энерго» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «МИЗ-Энерго».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго», 
установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат применению 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по временной 
схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и действу-
ет с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/34

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Зая-
вителю (ТУ)

59 329,80 1 970,00 30,12 30,12

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

441 599,44 3 712,00 59,49 118,97

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

3 582 196,51 3 374,50 530,78 1 061,55

3.2. строительство кабель-
ных линий

5 376 732,10 2 327,50 1 155,05 2 310,09

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 389 426,65 2 001,00 2 096,31 4 192,62

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой ор-
ганизацией выполне-
ния Заявителем ТУ

31 091,33 1 770,00 17,56 17,56

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

5. Участие в осмотре 
должностным лицом 
Ростехнадзора присо-
единяемых Устройств 
Заявителя

4 503,60 1 640,00 2,75 2,75

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

1 657,72 1 770,00 0,94 0,94

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/34

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 

16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п

Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покры-
тие расходов на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств потребителей элек-
трической энергии, объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 
16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 51,37

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 30,12

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 17,56

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,75

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,94

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, связанным 
со строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001 г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств 
не более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств 
не более 150 кВт

3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств 
не более 150 кВт

4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/34

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «МИЗ-Энерго» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
zст

изм
Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градострои-
тельной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/35 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ 
ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. 
Хруничева» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществля-
емому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВА-
ГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруниче-
ва» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М.Кирова» – фи-
лиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГО-
НОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруни-
чева», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М.Кирова» – 
филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ФГУП 
«УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Кирова» – фили-
ал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоя-
нии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства 
ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Кирова» – 
филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М.Кирова» – 
филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» для заявителей – граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени 
С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРО-
ИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
ненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД имени С.М.Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Кирова» – 
филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» для заявителей – религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Ки-
рова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Киро-
ва» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НА-
УЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, разме-
ры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ФГУП «УСТЬ-
КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени 
М.В. Хруничева», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат 
применению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.
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9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/35

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 

имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении 

заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной до-
кументации по строитель-
ству «последней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Зая-
вителем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/35

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств 
не более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств 
не более 150 кВт

3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое при-
соединение энергопри-
нимающих устройств 
не более 150 кВт

4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
 Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/35

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ФГУП «УСТЬ-КАТАВСКИЙ ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР имени М.В. Хруничева» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
4 куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-

ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/36 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «ЮК-СЕТИ» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЮК-СЕТИ» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при техноло-
гическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЮК-СЕТИ» на 2016 год 
с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присо-
единяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в 
зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ 
согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ЮК-СЕТИ» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «ЮК-СЕТИ», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЮК-СЕТИ» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, ого-
роднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объ-
единений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при условии 
присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «ЮК-СЕТИ» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства ООО «ЮК-СЕТИ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ЮК-СЕТИ» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «ЮК-СЕТИ» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «ЮК-СЕТИ».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЮК-СЕТИ»для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринима-
ющих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ЮК-СЕТИ» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «ЮК-СЕТИ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ЮК-СЕТИ» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЮК-
СЕТИ», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/36

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЮК-СЕТИ» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/36

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п

Наименование стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным ли-
цам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Мето-
дических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в 
расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техни-
ческих условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения За-
явителем ТУ

руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнад-
зора присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обе-
спечению работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов на 

технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, связанным со 
строительством объектов электросетевого хозяйства – от существующих 

объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих 
устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ 
п/п

Наименование 
стандартизиро-
ванной тарифной 

ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-

ществляющих тех-
нологическое при-
соединение энер-
гопринимающих 

устройств 
не более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:

№ 
п/п

Наименование 
стандартизиро-
ванной тарифной 

ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-

ществляющих тех-
нологическое при-
соединение энер-
гопринимающих 

устройств 
не более 150 кВт

3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
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№ 
п/п

Наименование 
стандартизиро-
ванной тарифной 

ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-

ществляющих тех-
нологическое при-
соединение энер-
гопринимающих 

устройств 
не более 150 кВт

4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 
путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:

4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/36

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ЮК-СЕТИ» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям 
предусматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) 
кабельных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям 
предусматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) 
кабельных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансфор-
маторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с 
уровнем напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем 
напряжения 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на пери-
од больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в 
год подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается 
на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 
на соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начи-
ная с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается 
на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
4 ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен 

на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, 
следующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/37 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Южноуральская 
сетевая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Южноуральская сете-
вая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Южноуральская сетевая компания»энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Южноураль-
ская сетевая компания», составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Южноуральская сетевая компания» для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «Южноуральская сетевая компания» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетево-
го хозяйства ООО «Южноуральская сетевая компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Южноуральская сетевая компания» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Южноуральская сетевая компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Южноуральская сетевая компания» для заявителей – религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких органи-
заций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Южноуральская сетевая компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Южноу-
ральская сетевая компания», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постанов-

ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/37

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Южноуральская сетевая компания» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении 
заявителей, 
осуществля-
ющих тех-
нологиче-
ское присо-
единение 
энергопри-
нимающих 
устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, 
осуществля-
ющих тех-
нологиче-
ское присо-
единение 
энергопри-
нимающих 
устройств 
свыше 150 

кВт
1. Подготовка и выдача сете-

вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

36 900,20 2 485 14,85 14,85

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

327 239,27 2 485 65,85 131,69

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

5 613 310,2 2 485 1 129,44 2 258,88

3.2. строительство кабельных 
линий

16 542 119,8 2 485 3 328,39 6 656,78

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

3 056 250,32 2 485 614,94 1 229,88

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

12 134 059,3 2 485 2 441,46 4 882,92

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

33 553,26 2 485 13,50 13,50

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

40 827,67 2 485 16,43 16,43

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/37

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и 
«в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 44,78

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 14,85

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 13,50

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 16,43

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-

мающих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-

мающих устройств 
не более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-

мающих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-

мающих устройств 
не более 150 кВт

3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измерения

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-

мающих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-

мающих устройств 
не более 150 кВт

4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/37

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Южноуральская сетевая компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где

С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/38 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Э-Контакт» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Э-Контакт» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при техноло-
гическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Э-Контакт» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Э-Контакт» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Э-Контакт», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Э-Контакт» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Э-Контакт» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Э-Контакт».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Э-Контакт» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «Э-Контакт» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Э-Контакт».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Э-Контакт» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Э-Контакт» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «Э-Контакт».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Э-Контакт» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Э-Контакт», 
установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат применению 
при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по времен-
ной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/38

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
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за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Э-Контакт» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении 

заявителей, осу-
ществляющих 
технологиче-
ское присоеди-
нение энерго-
принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 
технологиче-
ское присоеди-
нение энерго-
принимающих 

устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

59 329,80 1 970,00 30,12 30,12

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

441 599,44 3 712,00 59,49 118,97

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

3 582 196,51 3 374,50 530,78 1 061,55

3.2. строительство кабель-
ных линий

5 376 732,10 2 327,50 1 155,05 2 310,09

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 389 426,65 2 001,00 2 096,31 4 192,62

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

31 091,33 1 770,00 17,56 17,56

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

4 503,60 1 640,00 2,75 2,75

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

1 657,72 1 770,00 0,94 0,94

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/38

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 51,37

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 30,12

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 17,56
1.3 С1.3 

Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,75

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,94

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/38

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Э-Контакт» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С3,i

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градострои-
тельной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/39 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский 
литейный завод» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский 
литейный завод» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Катав-Ивановский литейный завод» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
нений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» для заявителей – граждан, объе-
динивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Катав-
Ивановский литейный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» для заявителей – религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Катав-Ивановский литейный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоеди-
нения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Катав-
Ивановский литейный завод», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего поста-
новления, подлежат применению при технологическом присоединении энерго-
принимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/39

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Катав-Ивановский литейный завод» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении 

заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

336,54 15,00 22,44 22,44

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

2 512,73 10,00 125,64 251,27

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

20 525,78 10,00 1 026,29 2 052,58

3.2. строительство кабельных 
линий

33 495,30 10,00 1 674,65 3 349,53

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

35 811,18 10,00 1 790,56 3 581,12

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

1 457,79 15,00 97,19 97,19

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

362,34 15,00 24,15 24,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/39

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 143,78

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 22,44

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 97,19
1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-

соединяемых Устройств Заявителя
руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 24,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/39

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Катав-Ивановский литейный завод» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градострои-
тельной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/40 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Металлстрой» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Металлстрой» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Металлстрой» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Металлстрой» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Металлстрой», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Металлстрой» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при ус-
ловии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ООО «Металлстрой»на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «Металлстрой».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Металлстрой» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «Металлстрой» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Металлстрой»

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Металлстрой» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Ме-
таллстрой» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Металлстрой».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Металлстрой» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Металл-
строй», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/40

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Металлстрой» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой орга-
низацией мероприятий, свя-
занных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/40

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний (кро-
ме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максималь-
ной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт -

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,22

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/40

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Металлстрой» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градострои-
тельной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/41 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Каслинская Энер-
гоСбытовая Компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Каслинская ЭнергоС-
бытовая Компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Каслинская 
ЭнергоСбытовая Компания», составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» для заявителей – граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присое-
динении к электрическим сетям ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Каслинская Энер-
гоСбытовая Компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» для заявителей – религиозных ор-
ганизаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких орга-
низаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Каслин-
ская ЭнергоСбытовая Компания», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего по-
становления, подлежат применению при технологическом присоединении энер-
гопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для посто-
янной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/41

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Каслинская 

ЭнергоСбытовая Компания» энергопринимающих устройств заявителей 
на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

15 961,00 8 867,22 1,80 1,80

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

33 546,00 8 867,22 3,78 3,78

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

53 897,00 8 867,22 6,08 6,08

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/41

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 11,66

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,80

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 3,78

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 6,08

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/41

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Каслинская ЭнергоСбытовая Компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определяемо-
го федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полномочий



30 декабря 2015 г. страница 296СПЕЦВЫПУСК

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостроитель-
ной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/42 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Челябинский трактор-
ный завод-УРАЛТРАК» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Челябинский трактор-
ный завод-УРАЛТРАК» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Челябинский 
тракторный завод-УРАЛТРАК», составляет не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объедине-
ний и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коо-
перативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
нений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» для заявителей – граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛ-
ТРАК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Че-
лябинский тракторный завод-УРАЛТРАК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК»для заявителей – религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» исходя 
из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоеди-
нения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Че-
лябинский тракторный завод-УРАЛТРАК», установленные в пунктах 1 – 7 настоя-
щего постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для по-
стоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/42

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» энергопринимающих 
устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 
технологиче-
ское присоеди-
нение энерго-
принимающих 
устройств свыше 

150 кВт
1. Подготовка и выдача се-

тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной доку-
ментации по строительству 
«последней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 
технологиче-
ское присоеди-
нение энерго-
принимающих 
устройств свыше 

150 кВт
3.2. строительство кабельных 

линий
- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), распре-
делительных трансформа-
торных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 
35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/42

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство центров питания, под-

станций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)
7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/42

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Челябинский тракторный завод-УРАЛТРАК» исходя 

из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
zст

изм
Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/43 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Управление энергоснабжения и связи» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Управление энер-
госнабжения и связи» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Управление энергос-
набжения и связи» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Управление энергоснабжения и связи» энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Управление 
энергоснабжения и связи», составляет не более300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Управление энергоснабжения и связи» для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Управление энергоснабжения и связи» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Управление энергоснабжения и связи».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Управление энергоснабжения и связи» для заявителей – граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединен-
ных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присое-
динении к электрическим сетям ООО «Управление энергоснабжения и связи» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Управление энер-
госнабжения и связи».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Управление энергоснабжения и связи» для заявителей – религиозных орга-
низаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Управление энергоснабжения и связи» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких орга-
низаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Управление энергоснабжения и связи».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Управление энергоснабжения и связи» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Управле-
ние энергоснабжения и связи», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего поста-
новления, подлежат применению при технологическом присоединении энерго-
принимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/43

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Управление 

энергоснабжения и связи» энергопринимающих устройств заявителей 
на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт
1. Подготовка и выдача се-

тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

8 319,98 1 058 7,86 7,86

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт
3. Выполнение ТУ сетевой 

организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

3 706,03 1 058 3,50 3,50

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

3 058,52 1 058 2,89 2,89

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

7 968,48 1 058 7,53 7,53

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/43

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 21,78

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 7,86

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 3,50

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,89

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 7,53

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство подстанций с уровнем 

напряжения до 35кВ
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/43

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Управление энергоснабжения и связи» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/44 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транснефтьэ-
лектросетьсервис» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлек-
тросетьсервис» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергоприни-
мающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и 
(или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 
550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявите-
лю уровня напряжения ООО «Транснефтьэлектросетьсервис», составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Транснефтьэлектросетьсервис».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Транснефтьэлектросетьсервис».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» для заявителей – религиозных орга-
низаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при 
условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких органи-
заций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Транснефтьэлектросетьсервис».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Транснефтьэлектросетьсервис», установленные в пунктах 1–7 настоящего по-
становления, подлежат применению при технологическом присоединении энер-
гопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для посто-
янной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/44

Ставки за единицу максимальной мощности 
для расчета платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

50 992,10 900 56,658 56,658

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

13 781,65 900 15,31 15,31

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

13 781,65 900 15,31 15,31

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

55 126,59 900 61,25 61,25

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/44

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 148,528

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 56,658

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 15,31

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 15,31

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 61,25

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/44

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Транснефтьэлектросетьсервис» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4. Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножает-
ся на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соот-
ветствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских 
цен на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с го-
да, следующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С2,i

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/45 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ТРАНС» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О 
Положении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области» и на основании протокола за-
седания Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Че-
лябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регу-
лирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета пла-
ты за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРАНС» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРАНС» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРАНС» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заяви-
теля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «ТРАНС», со-
ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРАНС» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 
рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ТРАНС» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-
ющих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ТРАНС».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРАНС» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом нало-
га на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «ТРАНС» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «ТРАНС».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРАНС» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «ТРАНС» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ТРАНС».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ТРАНС» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные та-
рифные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоедине-
ние, размеры платы за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ТРАНС», установленные в пунктах 1–7 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринима-
ющих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и 
действует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/45

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ТРАНС» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию

 (руб./кВт), без НДС
в отношении 

заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

1 919,02 1 320,00 1,46 1,46

2. Разработка сетевой орга-
низацией проектной до-
кументации по строитель-
ству «последней мили»

224 388,89 1 320,00 84,99 169,99

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

337 229,16 170,00 991,85 1 983,70

3.2. строительство кабель-
ных линий

5 628 187,11 1 150,00 2 447,04 4 894,08

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

608 790,09 170,00 1 790,56 3 581,12

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Зая-
вителем ТУ

8 306,32 1 320,00 6,29 6,29

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

2 062,08 1 320,00 1,56 1,56

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/45

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 9,31

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,46

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 6,29

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,56

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06

3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
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4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/45

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ТРАНС» исходя из стандартизированных тарифных 

ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
zст

изм
Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/46 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Тепловые электрические сети и системы» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тепловые электриче-
ские сети и системы» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Тепловые электриче-
ские сети и системы» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Тепловые электрические сети и системы» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от 
границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ООО «Тепловые электрические сети и системы» составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Тепловые электрические сети и системы» для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Тепловые электрические сети и системы» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетево-
го хозяйства ООО «Тепловые электрические сети и системы».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Тепловые электрические сети и системы» для заявителей – граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Тепловые электрические сети и си-
стемы» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Те-
пловые электрические сети и системы».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Тепловые электрические сети и системы» для заявителей – религиоз-
ных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «Тепловые электрические сети и системы» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «Тепловые электрические сети и системы».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Тепловые электрические сети и системы» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Те-
пловые электрические сети и системы», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего 
постановления, подлежат применению при технологическом присоединении энер-
гопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоян-
ной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/46

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отноше-

нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств до 

150 кВт

в отноше-
нии заявите-
лей, осущест-
вляющих тех-
нологическое 
присоедине-
ние энерго-

принимающих 
устройств свы-
ше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

1 397,26 5 510 0,25 0,25

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

847 423 5 510 76,90 153,80

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

6 701 622 5 510 608,14 1 216,27

3.2. строительство кабель-
ных линий

15 828 139 5 510 1 436,31 2 872,62

3.3. строительство пунктов 
секционирования

8 905 196 5 510 808,10 1 616,19

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

24 615 021

5 510 2 233,67 4 467,34
3.5. строительство центров 

питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

6 248,26 5 210 1,20 1,20

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

3 152,96 5 210 0,61 0,61

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/46

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 2,06

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,25

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 1,20

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,61

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/46

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Тепловые электрические сети и системы» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С2,i

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/47 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям МУП «Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения» г. Челябинска на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Производствен-
ное объединение водоснабжения и водоотведения» на 2016 год с разбивкой по 
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой макси-
мальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимо-
сти по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоеди-
нении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Производственное объ-
единение водоснабжения и водоотведения» на 2016 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной 
мощности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида ис-
пользуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» энерго-
принимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяй-
ства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уров-
ня напряжения МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоот-
ведения», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» для зая-
вителей – юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строи-
тельных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умножен-
ных на количество членов этих объединений, при условии присоединения каждым 
членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоот-
ведения» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Производствен-
ное объединение водоснабжения и водоотведения».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» для за-
явителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (по-
греба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям МУП «Производствен-
ное объединение водоснабжения и водоотведения» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
диненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства МУП «Производственное объединение водоснаб-
жения и водоотведения».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» для за-
явителей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на 
добавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям МУП «Производственное объединение 
водоснабжения и водоотведения» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП 
«Производственное объединение водоснабжения и водоотведения».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа тех-
нологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Про-
изводственное объединение водоснабжения и водоотведения», установленные в 
пунктах 1–7 настоящего постановления, подлежат применению при технологиче-
ском присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме элек-
троснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц



30 декабря 2015 г. страница 303СПЕЦВЫПУСК

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования  энер-
гетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/47

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» 
г. Челябинска энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт
1. Подготовка и выдача се-

тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

51 405,56 533 96,45 96,45

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

13 547,58 533 25,42 25,42

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

13 318,2 533 24,99 24,99

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/47

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 146,86

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 96,45

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 25,42

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 24,99

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/47

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Производственное объединение водоснабжения и 

водоотведения» исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

4
Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/48 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энерго-
принимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Магнитогорский ме-
таллургический комбинат» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энерго-
принимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого матери-
ала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», составляет не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» для заявителей – юридиче-
ских лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объ-
единений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гараж-
ных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количе-
ство членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого 
объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» для заявителей – граждан, объ-
единивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям ОАО «Магнитогорский металлургический ком-
бинат» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» для заявителей – религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 

точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств та-
ких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» исхо-
дя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присо-
единения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Маг-
нитогорский металлургический комбинат», установленные в пунктах 1 – 7 настоя-
щего постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для по-
стоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/48

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

7 295,23 19 470,00 0,37 0,37

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

1 470 347,10 19 470,00 37,76 75,52

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

11 611 504,30 19 470,00 298,19 596,38

3.2. строительство кабель-
ных линий

27 088 800,10 19 470,00 695,65 1 391,31

3.3. строительство пунктов 
секционирования

24 565 365,80 19 470,00 630,85 1 261,70

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

69 970 619,50 9 735,00 3 593,77 7 187,53

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

160 891,55 19 470,00 8,26 8,26

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

143 559,77 19 470,00 7,37 7,37

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

7 295,17 19 470,00 0,37 0,37

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/48

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение  (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 16,37

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,37

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 8,26

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 7,37

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,37

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/48

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/49 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Энергосетевая компа-
ния ЧТПЗ» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществля-
емому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям АО «Энергосетевая компа-
ния ЧТПЗ» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения АО «Энергосетевая 
компания ЧТПЗ», составляет не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям АО «Энер-
госетевая компания ЧТПЗ» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства АО 
«Энергосетевая компания ЧТПЗ».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» для заявителей – граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объеди-
ненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объек-
тов электросетевого хозяйства АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» для заявителей – религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» исходя из стандарти-
зированных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Энергосе-
тевая компания ЧТПЗ», установленные в пунктах 1–7 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы 
электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/49

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Энергосетевая 

компания ЧТПЗ» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка НВВ 
по каждому 
мероприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

17 391,28 19 470 7,15 7,15

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

476 913,01 19 470 12,25 24,49

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

3 582 196,51 3 374,50 530,78 1 061,55

3.2. строительство кабель-
ных линий

5 376 732,10 2 327,50 1 155,05 2 310,09

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 389 426,65 2 001,00 2 096,31 4 192,62

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

8 695,68 19 470 0,45 0,45

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

4 347,84 19 470 0,22 0,22

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/49

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 7,82

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 7,15

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 0,45

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,22

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/49

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Энергосетевая компания ЧТПЗ» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического 
присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техно-
логического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/50 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Автомобильный завод «Урал» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Автомобильный за-
вод «Урал» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществля-
емому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Автомобильный за-
вод «Урал» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.
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3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Автомобильный 
завод «Урал», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), 
в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Ав-
томобильный завод «Урал» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО 
«Автомобильный завод «Урал».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» для заявителей – граждан, объединивших свои 
гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ОАО «Автомобильный завод «Урал» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объе-
диненных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ОАО «Автомобильный завод «Урал».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Автомобильный завод «Урал» для заявителей – религиозных организаций 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Автомобильный завод «Урал» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ОАО «Автомобильный завод «Урал».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Автомобильный завод «Урал» исходя из стандарти-
зированных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Автомо-
бильный завод «Урал», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы 
электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/50

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Автомобильный завод «Урал» энергопринимающих устройств заявителей 
на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

11 892,28 300 39,64 39,64

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения  
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

6 464,84 300 21,55 21,55

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

1 962,41 300 6,54 6,54

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

- - - -

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/50

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 67,73

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 39,64

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 21,55

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 6,54

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт -

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий элек-
тропередачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км 

линий
2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
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ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/50

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Автомобильный завод «Урал» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/51 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Завод «Пластмасс» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 

Методических указаний по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» 
на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Завод «Пластмасс» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявите-
ля до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Завод «Пластмасс», 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Завод «Пластмасс» для заявителей – юридических лиц, а именно садовод-
ческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Завод «Пластмасс».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Завод «Пластмасс» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присое-
динения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ОАО «Завод «Пластмасс» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ОАО «Завод «Пластмасс».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Завод «Пластмасс» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Завод 
«Пластмасс» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Завод «Пластмасс».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод 
«Пластмасс», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат 
применению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/51

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Завод 

«Пластмасс» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

4 162,51 109 38,19 38,19

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

- - - -

3.2. строительство кабель-
ных линий

- - - -

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

2 089,60 109 19,17 19,17

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

1 562,59 109 14,34 14,34

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

4 487,62 109 41,17 41,17

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/51

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 112,87

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 38,19

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 19,17

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 14,34

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 41,17

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/51

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Завод «Пластмасс» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается 
на произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответ-
ствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен
на соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/52 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-

тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электриче-
ским сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 
2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению раз-
мера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Поло-
жении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания Прав-
ления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской обла-
сти от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и энерге-
тики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «ММК-Метиз» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «ММК-Метиз», состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «ММК-Метиз» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ОАО «ММК-Метиз».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «ММК-Метиз» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ОАО «ММК-Метиз» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ОАО «ММК-Метиз».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «ММК-Метиз» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ОАО «ММК-Метиз».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ММК-
Метиз», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/52

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

2 596,40 19 470,00 0,13 0,13

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

441 599,44 3 712,00 59,49 118,97

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

3 582 196,51 3 374,50 530,78 1 061,55

3.2. строительство кабель-
ных линий

5 376 732,10 2 327,5 1 155,05 2 310,09

3.3. строительство пунктов 
секционирования

- - - -

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 389 426,65 2 001,00 2 096,31 4 192,62

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

11 620,57 19 470,00 0,60 0,60

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

2 933,85 19 470,00 0,15 0,15

Министр Т.В. Кучиц
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Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/52

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме 
подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максималь-
ной мощности

руб./кВт 0,88

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,13

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 0,60

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
5.1 – 28 ячеек на номиналь-

ном напряжении 10 (6)кВ
руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/52

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «ММК-Метиз» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техно-
логического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
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 МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/53 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям МУП «Электротепловые сети» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Электротепловые се-
ти» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Электротепловые се-
ти» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» энергопринимающих устройств максимальной мощ-
ностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной 
в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения МУП «Электротепловые се-
ти», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» для заявителей – юридических лиц, а именно садо-
водческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных неком-
мерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в раз-
мере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объеди-
нений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) 
с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям МУП «Электротепловые 
сети» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-
ющих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в го-
родах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Электротепловые сети».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» для заявителей – граждан, объединивших свои га-
ражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом 
налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям МУП «Электротепловые сети» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 
построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства МУП «Электротепловые сети».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Электротепловые сети» для заявителей – религиозных организаций в раз-
мере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии при-
соединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источ-
нику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присо-
единения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям МУП «Электротепловые сети» на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоя-
нии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства МУП «Электротепловые сети».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Электроте-
пловые сети», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат 
применению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
по временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/53

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Электротепловые сети» энергопринимающих устройств заявителей 
на 2016 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

691,10 180 3,84 3,84

2. Разработка сетевой организа-
цией проектной документа-
ции по строительству «послед-
ней мили»

36 448,17 180 101,24 202,49

3. Выполнение ТУ сетевой орга-
низацией мероприятий, связан-
ных со строительством «послед-
ней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных ли-
ний

357 973,18 180 994,37 1 988,74

3.2. строительство кабельных линий 603 490,23 180 1 676,36 3 352,72
3.3. строительство пунктов секци-

онирования
- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределительных 
трансформаторных подстан-
ций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35 кВ

644 655,38 180 1 790,71 3 581,42

3.5. строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряже-
ния  35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организаци-
ей выполнения Заявителем ТУ

2 993,13 180 16,63 16,63

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

№ 
п/п Наименование мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

6. Фактические действия по при-
соединению и обеспечению 
работы Устройств в электри-
ческой сети

744,16 180 4,13 4,13

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/53

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 24,60

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 3,84

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 16,63

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,13

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий элек-
тропередачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км 

линий
1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/53

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Электротепловые сети»

 исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
k2

Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/54 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУП «Челябинский городской электрический транспорт» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Челябинский го-
родской электрический транспорт» на 2016 год с разбивкой по категориям потре-
бителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощно-
сти энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, согласно 
приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Челябинский городской 
электрический транспорт» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энерго-
принимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого матери-
ала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Челябинский городской электрический транспорт» энергопринимаю-
щих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения МУП «Челябинский городской электрический транспорт», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Челябинский городской электрический транспорт» для заявителей – юриди-
ческих лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объ-
единений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество 
членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объ-
единения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
МУП «Челябинский городской электрический транспорт» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского 
типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства МУП «Челябинский городской электрический транспорт».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Челябинский городской электрический транспорт» для заявителей – 
граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям МУП «Челябинский городской электри-
ческий транспорт» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП 
«Челябинский городской электрический транспорт».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Челябинский городской электрический транспорт»для заявителей – религи-
озных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям МУП «Челябинский городской электрический транс-
порт» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в горо-
дах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Челябинский городской 
электрический транспорт».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям МУП «Челябинский городской электрический транспорт» ис-
ходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Челябин-
ский городской электрический транспорт», установленные в пунктах 1 – 7 насто-
ящего постановления, подлежат применению при технологическом присоедине-
нии энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для 
постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/54

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Челябинский 
городской электрический транспорт» энергопринимающих устройств заявителей 

на 2016 год 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ 

по каждо-
му меро-
приятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию

 (руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

30 117,.48 19 045 1,58 1,58

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой орга-
низацией мероприятий, свя-
занных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов секци-
онирования

- - - -

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ 

по каждо-
му меро-
приятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию

 (руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределительных 
трансформаторных подстан-
ций (РТП) с уровнем напря-
жения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 
045,00

2,22 2,22

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в элек-
трической сети

21 938,88 19 
045,00

1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/54

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме 
подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максималь-
ной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/54

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Челябинский городской электрический транспорт» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
L2,i

Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/55 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 

г. Трехгорного на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Многоотрасле-
вое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного на 2016 год с раз-
бивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяе-
мой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбив-
кой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом 
присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Многоотраслевое 
производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного на 2016 год с раз-
бивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединя-
емой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя в зави-
симости от вида используемого материала и (или) способа выполнения работ со-
гласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгор-
ного энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 
15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоедине-
ния мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявите-
ля по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при 
условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетево-
го хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заяви-
телю уровня напряжения МУП «Многоотраслевое производственное объединение 
энергосетей» г. Трехгорного, составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного 
для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дач-
ных некоммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гараж-
но-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоединения 
каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоедине-
нии к электрическим сетям МУП «Многоотраслевое производственное объедине-
ние энергосетей» г. Трехгорного на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП 
«Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного.

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгор-
ного для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные по-
стройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную 
стоимость) при условии присоединения каждым собственником этих построек не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям МУП «Многоот-
раслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Многоотраслевое производ-
ственное объединение энергосетей» г. Трехгорного.

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» г. Трех-
горного для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям МУП «Многоотраслевое 
производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких 
организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городско-
го типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства МУП «Многоотраслевое производственное объедине-
ние энергосетей» г. Трехгорного.

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Многоотраслевое производственное объединение 
энергосетей» г. Трехгорного исходя из стандартизированных тарифных ставок и 
способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Многоот-
раслевое производственное объединение энергосетей» г. Трехгорного, установлен-
ные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат применению при техно-
логическом присоединении энергопринимающих устройств по временной схеме 
электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/55
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Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 
г. Трехгорного энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сетевой ор-
ганизацией технических условий 
Заявителю (ТУ)

8 017,29 573,56 13,98 13,98

2. Разработка сетевой организаци-
ей проектной документации по 
строительству «последней мили»

78 438,44 573,56 68,38 136,76

3. Выполнение ТУ сетевой орга-
низацией мероприятий, связан-
ных со строительством «послед-
ней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных линий 574 403,66 573,56 500,74 1 001,47
3.2. строительство кабельных линий 3 859 

984,46
573,56 3 364,94 6 729,87

3.3. строительство пунктов секцио-
нирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстанция 
(КТП), распределительных транс-
форматорных подстанций (РТП) 
с уровнем напряжения до 35 кВ

209 710,28 573,56 182,82 365,63

3.5. строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организаци-
ей выполнения Заявителем ТУ

4 288,28 573,56 7,48 7,48

5. Участие в осмотре должностным 
лицом Ростехнадзора присоеди-
няемых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по при-
соединению и обеспечению 
работы Устройств в электриче-
ской сети

225,44 573,56 0,39 0,39

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/55

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 21,85

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 13,98

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 7,48

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,39

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/55

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Многоотраслевое производственное объединение 
энергосетей» г. Трехгорного исходя из стандартизированных тарифных ставок и 

способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/56 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям МУП «Городская управляющая компания» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Городская управ-
ляющая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Городская управляю-
щая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Городская управляющая компания» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения МУП «Городская 
управляющая компания», составляет не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям МУП «Городская управляющая компания» для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
МУП «ГУК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства МУП «Городская 
управляющая компания»

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Городская управляющая компания» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям МУП «Городская управляющая компания» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства МУП «Городская управляющая компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
МУП «Городская управляющая компания» для заявителей – религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям МУП «Городская управляющая компания» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких органи-
заций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства МУП «Городская управляющая компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Городская управляющая компания» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям МУП «Городская 
управляющая компания», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/56

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

МУП «Городская управляющая компания» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

6 023,59 2 179,35 2,76 2,76

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

125 990,54 187,50 335,975 671,95

3.2. строительство кабельных 
линий

3 172 018,15 1 911,90 829,545 1 659,09

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

271 649,31 150,00 905,50 1 811,00

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

400 306,88 330,00 606,525 1 213,05

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

28 994,58 2 179,35 6,65 13,30

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

6 748,53 2 179,35 1,55 3,10

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/56

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 19,16

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,76

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 13,30

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 3,10

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/56

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям МУП «Городская управляющая компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/57 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ЗАО «Электросеть» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Электросеть» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ЗАО «Электросеть», состав-
ляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Электросеть» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Электросеть».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Электросеть» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ЗАО «Электросеть» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ЗАО «Электросеть».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Электросеть» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Электросеть».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Элек-
тросеть», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/57

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Электросеть» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

93 045,68 10 252 9,08 9,08

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

2 606 364,81 6 960 187,24 374,48

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

9 546 163,13 3 810 1 252,78 2 505,55

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

5 290 826,60 7 557 350,06 700,12

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

9 107 177,46 2 860 1 592,17 3 184,33

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

43 893,50 10 546 4,16 4,16

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

27 260,52 8 546 3,19 3,19

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

44 013,95 5 848 7 ,53 7,53

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/57

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 23,96

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 9,08

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 4,16

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 3,19

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 7,53

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.) 

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/57

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Электросеть» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/58 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный 
опытно-экспериментальный завод» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-
лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. 1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расче-
та платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челя-
бинский трубный опытно-экспериментальный завод» на 2016 год с разбивкой по 
категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой сто-
имости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом при-
соединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный 
опытно-экспериментальный завод» на 2016 год с разбивкой по категориям по-
требителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощ-
ности энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида исполь-
зуемого материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» энергопри-
нимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощ-
ности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при ус-
ловии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого 
хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявите-
лю уровня напряжения ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный 
завод», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» для заяви-
телей – юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных не-
коммерческих объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-
строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), 
умноженных на количество членов этих объединений, при условии присоедине-
ния каждым членом такого объединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспери-
ментальный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО «Че-
лябинский трубный опытно-экспериментальный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» для заявителей 
– граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, са-
раи), в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный 
опытно-экспериментальный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод».
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6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» для заяви-
телей – религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на до-
бавленную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-
экспериментальный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров 
в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ЗАО 
«Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный 
завод» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологи-
ческого присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ЗАО «Челябин-
ский трубный опытно-экспериментальный завод», установленные в пунктах 1 – 
7 настоящего постановления, подлежат применению при технологическом при-
соединении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснаб-
жения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/58

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный завод» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ 

по каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

137,00 196 0,47 0,47

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения  35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

398,00 196 1,015 2,03

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

- - - -

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/58

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 2,50

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,47

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 2,03

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт -

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/58

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ЗАО «Челябинский трубный опытно-экспериментальный 
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завод» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4
2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-

усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zстизм + С3,I х L3,I х zстизм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zстизм + С3,I х L3,I х zстизм + С4, I х Ni,j х zстизм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/59 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям АО «Саткинский чугуноплавильный завод» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям с на 2016 год с разбивкой 
по категориям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой мак-
симальной мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой сто-
имости по каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присо-
единении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям АО «Саткинский чугунопла-
вильный завод» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения АО «Саткинский чу-
гуноплавильный завод», составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» для заявителей – юридических лиц, а 
именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям АО 
«Саткинский чугуноплавильный завод» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» для заявителей – граждан, объединив-

ших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям АО «Саткинский чугуноплавильный завод» на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Саткинский чугуноплавильный завод» для заявителей – религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям АО «Саткинский чугуноплавильный завод» на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких органи-
заций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства АО «Саткинский чугуноплавильный завод».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Саткинский чугуноплавильный завод» исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Саткинский 
чугуноплавильный завод», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постанов-
ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/59

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Саткинский 

чугуноплавильный завод» энергопринимающих устройств заявителей 
на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

37 346,00 500 74,69 74,69

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

12 449,00 500 24,90 24,90

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 785,00 500 21,785 43,57

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/59

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 143,16

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 74,69

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 24,90

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 43,57

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.) 

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/59

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Саткинский чугуноплавильный завод» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/60 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Уралавтоприцеп» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения АО «Уралавтоприцеп», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Уралавтоприцеп» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 

устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства АО «Уралавтоприцеп».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям АО «Уралавтоприцеп» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям АО «Уралавтоприцеп» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства АО «Уралавтоприцеп».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Уралавтоприцеп» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям АО «Ура-
лавтоприцеп» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Уралавтоприцеп».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Уралавто-
прицеп», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/60

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

АО «Уралавтоприцеп» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы
по каждому мероприятию (руб./

кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

418,00 200,00 2,09 2,09

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

37 822,00 200,00 94,56 189,11

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

378 208,00 200,00 945,52 1 891,04

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

679 548,00 200,00 1 698,87 3 397,74

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

1 810,00 200,00 9,05 9,05

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

1 810,00 200,00 9,05 9,05

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

450,00 200,00 2,25 2,25

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/60

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 22,44

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 9,05

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 9,05

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

1 С2 (1кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
свыше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-

щих устройств 
не более 150 кВт

6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/60

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/60 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Уралавтоприцеп» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
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не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения АО «Уралавтоприцеп», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Уралавтоприцеп» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства АО «Уралавтоприцеп».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям АО «Уралавтоприцеп» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям АО «Уралавтоприцеп» на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных постро-
ек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросете-
вого хозяйства АО «Уралавтоприцеп».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
АО «Уралавтоприцеп» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям АО «Ура-
лавтоприцеп» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местно-
сти до существующих объектов электросетевого хозяйства АО «Уралавтоприцеп».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Уралавто-
прицеп», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/60

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

АО «Уралавтоприцеп» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС
в отношении 

заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

418,00 200,00 2,09 2,09

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

37 822,00 200,00 94,56 189,11

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

378 208,00 200,00 945,52 1 891,04

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

679 548,00 200,00 1 698,87 3 397,74

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения  35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

1 810,00 200,00 9,05 9,05

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

1 810,00 200,00 9,05 9,05

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

450,00 200,00 2,25 2,25

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/60

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 22,44

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 2,09

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 9,05

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 9,05

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 2,25

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78



30 декабря 2015 г. страница 323СПЕЦВЫПУСК

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
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логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/60

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям АО «Уралавтоприцеп» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/62 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Электросетевая компания» г. Сатка на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая 
компания» г. Сатка на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая ком-
пания» г. Сатка на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-

щих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания» г. Сатка энергопринимающих устройств макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее при-
соединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с 
учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Электросе-
тевая компания» г. Сатка, составляет не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Электросетевая компания» г. Сатка для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопе-
ративов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоедине-
ния энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания» г. Сатка на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Электросетевая компания» г. Сатка .

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания» г. Сатка для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Электросетевая компания» г. Сатка на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «Электросетевая компания» г. Сатка .

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания» г. Сатка для заявителей – религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Электросетевая компания» г. Сатка на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организа-
ций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «Электросетевая компания» г. Сатка .

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания» г. Сатка исходя из стан-
дартизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения 
согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро-
сетевая компания»г. Сатка, установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постанов-
ления, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/62

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Электросетевая компания» г. Сатка 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача се-
тевой организацией тех-
нических условий Заяви-
телю (ТУ)

200,00 400 0,50 0,50

2. Разработка сетевой ор-
ганизацией проектной 
документации по стро-
ительству «последней 
мили»

51 492,00 400 64,37 128,73

3. Выполнение ТУ сетевой 
организацией меропри-
ятий, связанных со стро-
ительством «последней 
мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздуш-
ных линий

357 608,00 400 447,01 894,02

3.2. строительство кабель-
ных линий

2 859 260,00 400 3 574,75 7 148,15

3.3. строительство пунктов 
секционирования

1 432 488,00 400 1 790,61 3 581,22

3.4. строительство комплект-
ных трансформаторных 
подстанция (КТП), рас-
пределительных транс-
форматорных подстан-
ций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров 
питания, подстанций 
уровнем напряжения 
35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой орга-
низацией выполнения 
Заявителем ТУ

868,00 400 2,17 2,17

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяе-
мых Устройств Заявителя

- - - -

6. Фактические действия 
по присоединению и 
обеспечению работы 
Устройств в электриче-
ской сети

212,00 400 0,53 0,53

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/62

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 3,20

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,50

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 2,17

№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,53

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/62

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания» г. Сатка 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/63 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сете-
вым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной 
службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМ-
ПАНИЯ АЛЬТАИР» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням 
напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринима-
ющих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) 
способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «ЭНЕРГЕТИ-
ЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР», составляет не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» для заявителей – юридических лиц, 
а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений 
и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коопера-
тивов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объедине-
ния не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику элек-
троснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетево-
го хозяйства ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» для заявителей – граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬ-
ТАИР» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» для заявителей – религиоз-
ных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стои-
мость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надеж-
ности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ЭНЕРГЕ-
ТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего по-
становления, подлежат применению при технологическом присоединении энер-
гопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для посто-
янной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/63

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п Наименование мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждо-
му меро-
приятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
до 150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сетевой 
организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

654,45 165 3,97 3,97

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой орга-
низацией мероприятий, свя-
занных со строительством «по-
следней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных ли-
ний

- - - -

3.2. строительство кабельных линий - - - -
3.3. строительство пунктов секци-

онирования
- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров питания, 
подстанций уровнем напряже-
ния 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой организаци-
ей выполнения Заявителем ТУ

2 837,40 165 17,20 17,20

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по при-
соединению и обеспечению 
работы Устройств в электри-
ческой сети

707,25 165 4,28 4,28

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/63

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
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указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 25,45

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 3,97

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 17,20

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,28

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/63

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТАИР»

 исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/64 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ММПКХ г. Озёрска на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
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го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и ока-
зания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом 
Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об 
утверждении Методических указаний по определению размера платы за техно-
логическое присоединение к электрическим сетям», постановлением Губернато-
ра Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре 
и штатной численности Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области» и на основании протокола заседания Правления Мини-
стерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 де-
кабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челя-
бинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ММПКХ г. Озёрска на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому 
при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ММПКХ г. Озёрска на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объ-
ему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа вы-
полнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ММПКХ г. Озёрска энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ММПКХ г. Озёрска, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ММПКХ г. Озёрска для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ММПКХ г. Озёр-
ска на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ММПКХ г. Озёрска.

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ММПКХ г. Озёрска для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и 
хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ММПКХ г. Озёрска на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ММПКХ г. Озёрска.

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ММПКХ г. Озёрска для заявителей – религиозных организаций в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ММПКХ 
г. Озёрска на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энерго-
принимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской мест-
ности до существующих объектов электросетевого хозяйства ММПКХ г. Озёрска.

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ММПКХ г. Озёрска исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ММПКХ г. Озёр-
ска, установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат приме-
нению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/64

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ММПКХ г. Озёрска 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждо-
му меро-
приятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт
1. Подготовка и выдача сете-

вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

35 380,52 600,00 58,97 58,97

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

82 445,58 600,00 137,41 137,41

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

7 839,745 600,00 13,07 13,07

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/64

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 209,45

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 58,97

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 137,41

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 13,07

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/64

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ММПКХ г. Озёрска исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/65 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-

вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энергоснабжающая 
сетевая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энергоснабжаю-
щая сетевая компания» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, 
уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энер-
гопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого ма-
териала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 
рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ООО «Энергоснабжающая сетевая компания», составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объеди-
нений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количе-
ство членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом та-
кого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Энергоснабжающая сетевая компания».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» для заявителей – граждан, объ-
единивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей катего-
рии надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Энергоснабжающая сетевая ком-
пания» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не бо-
лее 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО 
«Энергоснабжающая сетевая компания».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» для заявителей – религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «Энергоснабжающая сетевая компания».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» исхо-
дя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«Энергоснабжающая сетевая компания», установленные в пунктах 1 – 7 настоя-
щего постановления, подлежат применению при технологическом присоедине-
нии энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и 
для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/65

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении 

заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/65

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт -

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,22

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоеди-
нение энергопринима-
ющих устройств свыше 

150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстанций 
уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/65

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Энергоснабжающая сетевая компания» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где

С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
виях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/66 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая ком-
пания» г. Екатеринбург на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электросетевая компа-
ния» г. Екатеринбург на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей 
(с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участ-
ка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 
кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Электросе-
тевая компания» г. Екатеринбург, составляет не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объедине-
ний и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных коо-
перативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество чле-
нов этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объе-
динения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО 
«Электросетевая компания» г. Екатеринбург на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не бо-
лее 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого 
хозяйства ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург.

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург для заявителей – граждан, 
объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в разме-
ре 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присое-
динения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей кате-
гории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее при-
соединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания» г. Екате-
ринбург на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопри-
нимающих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Элек-
тросетевая компания» г. Екатеринбург.

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбургдля заявителей – религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной 
точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург.

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург исходя из 
стандартизированных тарифных ставок и способа технологического присоедине-
ния согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Электро-
сетевая компания» г. Екатеринбург, установленные в пунктах 1 – 7 настоящего по-
становления, подлежат применению при технологическом присоединении энер-
гопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для посто-
янной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/66

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждо-
му меро-
приятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -
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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждо-
му меро-
приятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/66

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным 
в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов 
«б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявите-
лем ТУ

руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 
связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/66

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Электросетевая компания» г. Екатеринбург исходя 

из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/67 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему 
присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заяви-
теля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Трансэнерго» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Трансэнерго» , составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Трансэнерго» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при ус-
ловии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по тре-
тьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ра-
нее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» на уровне напря-
жения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств ука-
занных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ОАО «Трансэнерго».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Трансэнерго» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ОАО «Трансэнерго» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ОАО «Трансэнерго» .

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Трансэнерго» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Трансэнер-
го» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-
ющих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Трансэнерго» .

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, разме-
ры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Транс-
энерго», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Признать экономически обоснованной плату за технологическое присоеди-
нение всего планового объема мощности от присоединения энергопринимающих 
устройств заявителей максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт вклю-
чительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощно-
сти), на 2016 год в размере 630,035 тыс.руб. и соответствующие выпадающие до-
ходы ОАО «Трансэнерго» от присоединения энергопринимающих устройств мак-
симальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности), на 2016 год в разме-
ре 623,976 тыс. руб., которые включаются в тариф на оказание услуги по передаче 
электрической энергии по электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» на 2016 год.

10. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/67

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1 Подготовка и выдача сете-
вой организацией техничес-

362 310,90 3 430,00 105,63 105,63

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

ких условий Заявителю (ТУ)
2. Разработка сетевой органи-

зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

1 312 720,00 3 030,00 216,62 433,24

3.2. строительство кабельных 
линий

4 215 222,00 2 545,00 828,14 1 656,28

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

10 094 
060,00

2 765,00 1 825,33 3 650,65

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения  35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

36 906,80 3 430,00 10,76 10,76

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 952,00 3 430,00 6,40 6,40

Министр Т.В. Кучиц
 
Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/67
Таблица 1

Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 
на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 122,79

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 105,63

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 10,76

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 6,40

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/67

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Трансэнерго» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.40

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная с 
года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техни-
ческих условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/68  

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиа-
предприятие» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням на-
пряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществля-
емому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапред-
приятие» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинское авиапредприятие» энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присое-
диненной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с уче-
том НДС) при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по од-
ному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ОАО «Челябинское 
авиапредприятие», составляет не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинское авиапредприятие» для заявителей – юридических лиц, а имен-
но садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в 
размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объе-
динений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабже-
ния) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергоприни-
мающих устройств при присоединении к электрическим сетям ОАО «Челябинское 
авиапредприятие» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сель-
ской местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Че-
лябинское авиапредприятие».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинское авиапредприятие» для заявителей – граждан, объединивших 
свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым 
собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» на уровне напряже-
ния до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указан-
ных объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Челябинское авиапредприятие».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ОАО «Челябинское авиапредприятие» для заявителей – религиозных органи-
заций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при ус-
ловии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно и нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ОАО «Челябинское авиапредприятие».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» исходя из стандар-
тизированных тарифных ставок и способа технологического присоединения со-
гласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябин-
ское авиапредприятие», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановле-
ния, подлежат применению при технологическом присоединении энергоприни-
мающих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/68

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинское 
авиапредприятие» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ 
по каж-
дому 
меро-

приятию 
(руб.)

Объем 
макси-
маль-
ной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении заяви-
телей, осуществля-
ющих технологиче-
ское присоединение 
энергопринимаю-
щих устройств свы-

ше 150 кВт
1. Подготовка и выдача сете-

вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

673,24 165,00 4,08 4,08

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

2 915,75 165,00 17,67 17,67

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

724,79 165,00 4,39 4,39

Министр Т.В. Кучиц 

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/68

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие рас-
ходов на технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих се-
тевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, ука-
занным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 26,14

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 4,08

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 17,67

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,39

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:



30 декабря 2015 г. страница 332СПЕЦВЫПУСК

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3 Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/68

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Челябинское авиапредприятие» 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i в рас-
чете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техноло-
гического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ПП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на 
строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологиче-
ское присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, определя-
емого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации полно-
мочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градостро-
ительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в техниче-
ских условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/69 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ОАО «Челябинский завод профилированного
 стального настила» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-
ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинский за-
вод профилированного стального настила» на 2016 год с разбивкой по категори-
ям потребителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной 
мощности энергопринимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по 
каждому мероприятию, осуществляемому при технологическом присоединении, 
согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябинский завод про-
филированного стального настила» на 2016 год с разбивкой по категориям потре-
бителей, уровням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности 
энергопринимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого 
материала и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» энергопринима-
ющих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включитель-
но (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в 
размере 550 рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей ка-
тегории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня 
напряжения ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила», со-
ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» для заявителей – 
юридических лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерче-
ских объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, 
гаражных кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на ко-
личество членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом 
такого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электри-
ческим сетям ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» на 
уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до суще-
ствующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Челябинский завод профи-
лированного стального настила».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» для заявителей – 
граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), 
в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии 
присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств 
при присоединении к электрическим сетям ОАО «Челябинский завод профилиро-
ванного стального настила» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и на-
хождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на 
расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» для заявителей 
– религиозных организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавлен-
ную стоимость) при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям ОАО «Челябинский завод профилированного 
стального настила» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «Челябин-
ский завод профилированного стального настила».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Челябинский завод профилированного стального на-
стила» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологиче-
ского присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
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ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «Челябин-
ский завод профилированного стального настила», установленные в пунктах 1 – 7 
настоящего постановления, подлежат применению при технологическом присое-
динении энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения 
и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/69

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ОАО «Челябинский завод профилированного стального настила» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Об
ъе
м 
ма

кс
им

ал
ьн
ой

 
мо

щ
но

ст
и 

(к
Вт

)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
до 150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

1 120,00 700 1,60 1,60

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

505 575,00 700 361,13 722,25

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

740 950,00 700 529,25 1 058,50

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

2 058 000,00 700 1 470,00 2 940,00

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

931,00 700 1,33 1,33

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

1 540,00 700 2,22 2,22

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

54 537,00 700 77,91 77,91

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/69

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объек-
тов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в 
пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и 
«в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 83,06

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических ус-
ловий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,60

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 1,33

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,22

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 77,91

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001 г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/69

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ОАО «Челябинский завод профилированного стального 

настила» исходя из стандартизированных тарифных ставок и способа 
технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм
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№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 

выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), рас-
пределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения 
до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение 
Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата 
за технологическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 
года, определяемого федеральным органом исполнительной власти в рамках ре-
ализации полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в 
сфере градостроительной деятельности

k1 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических 
условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/70  

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при техноло-
гическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявителя 
в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения ра-
бот согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТС» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, 
не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в дан-
ной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Вектор ТС», составля-
ет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТС» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводче-
ских, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 
550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, 
при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт 
по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «Вектор ТС».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Вектор ТС» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хо-
зяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственником 
этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке при-
соединения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим 
сетям ООО «Вектор ТС» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахож-
дения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек на рас-
стоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хо-
зяйства ООО «Вектор ТС».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Вектор ТС» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 ру-
блей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не 
более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопри-
нимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» 

на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих 
устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и по-
селках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существу-
ющих объектов электросетевого хозяйства ООО «Вектор ТС».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Век-
тор ТС», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/70

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» 

энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

59 329,80 1 970,00 30,12 30,12

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

441 599,44 3 712,00 59,49 118,97

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строитель-
ством «последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

3 582 196,51 3 374,50 530,78 1 061,55

3.2. строительство кабельных 
линий

5 376 732,10 2 327,50 1 155,05 2 310,09

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

8 389 426,65 2 001,00 2 096,31 4 192,62

3.5. строительство центров пи-
тания, подстанций уров-
нем напряжения 35 кВ и 
выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

31 091,33 1 770,00 17,56 17,56

5. Участие в осмотре долж-
ностным лицом Ростех-
надзора присоединяемых 
Устройств Заявителя

4 503,60 1 640,00 2,75 2,75

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

1 657,72 1 770,00 0,94 0,94

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/70

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным 
в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» 
и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 51,37

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 30,12

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 17,56

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора при-
соединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт 2,75

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,94

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80 97 116,40

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/70

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Вектор ТС» исходя из стандартизированных 

тарифных ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-

усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/71  

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» 
Приуральский филиал на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
осуществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» 
Приуральский филиал на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уров-
ням напряжения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопри-
нимающих устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала 
и (или) способа выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ра-
нее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550 
рублей (с учетом НДС) при присоединении заявителя по третьей категории на-
дежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние 
от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю уровня напряжения 
ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал, составляет не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал для заявителей – юридических 
лиц, а именно садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объеди-
нений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количе-
ство членов этих объединений, при условии присоединения каждым членом та-
кого объединения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал на уровне напряжения 
до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках город-
ского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал.

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал для заявителей – граждан, объеди-
нивших свои гаражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 
рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоедине-
ния каждым собственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоеди-
ненных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при при-
соединении к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» Приуральский фили-
ал на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринима-

ющих устройств указанных объединенных построек на расстоянии не более 300 
метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Газпром 
энерго» Приуральский филиал.

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал для заявителей – религиозных 
организаций в размере 550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) 
при условии присоединения не более 15 кВт по третьей категории надежности 
(по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к 
электрическим сетям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках го-
родского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объ-
ектов электросетевого хозяйства ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал.

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал исхо-
дя из стандартизированных тарифных ставок и способа технологического при-
соединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, раз-
меры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Газ-
пром энерго» Приуральский филиал, установленные в пунктах 1 – 7 настояще-
го постановления, подлежат применению при технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения и для по-
стоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/71

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям 

ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал энергопринимающих устройств 
заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ 

по каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию 

(руб./кВт), без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 

энергопринимаю-
щих устройств до 

150 кВт

в отношении 
заявителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

44 936,47 597 75,27 75,27

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

22 462,74 597 37,63 37,63

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

19 398,60 597 32,49 32,49

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/71

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расхо-
дов на технологическое присоединение энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, объ-
ектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указан-
ным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпун-
ктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности

руб./кВт 145,39

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 75,27

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заявителем ТУ руб./кВт 37,63

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспечению 
работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 32,49

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
за исключением заяви-
телей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01 111 323,01
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
за исключением заяви-
телей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
за исключением заяви-
телей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/71

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Газпром энерго» Приуральский филиал 

исходя из стандартизированных тарифных ставок 
и способа технологического присоединения

№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологиче-
ское присоединение энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 
организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Ме-
тодических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт макси-
мальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напря-
жения i в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных 
пунктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой орга-
низации на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), 
распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряже-
ния до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой органи-
зации на строительство на строительство центров питания, подстанций уров-
нем напряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие уз-
ловые подстанции, к которым предполагается технологическое присоедине-
ние Устройств, на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается 
плата за технологическое присоединение, к федеральным единичным расцен-
кам 2001 года, определяемого федеральным органом исполнительной власти 
в рамках реализации полномочий в области сметного нормировании и ценоо-
бразования в сфере градостроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строитель-
ство», публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использу-
ется индекс потребительских цен на соответствующий год) за половину пери-
ода, указанного в технических условиях, начиная с года, следующего за годом 
утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строитель-
ство", публикуемых Министерством экономического развития Российской Фе-
дерации на соответствующий год (при отсутствии данного индекса использует-
ся индекс потребительских цен на соответствующий год) за период, указанный в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/72  

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение к электрическим 

сетям ООО «Златэнерготелеком» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О це-
нообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», от 
27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного до-
ступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил 
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управ-
лению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационно-
го доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказа-
ния этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству элек-
трической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федераль-
ной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении 
Методических указаний по определению размера платы за технологическое присо-
единение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябинской об-
ласти от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной численно-
сти Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области» 
и на основании протокола заседания Правления Министерства тарифного регули-
рования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министер-
ство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Златэнерготеле-
ком» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и 
объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств 
заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при 
технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Златэнерготелеком» на 
2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объе-
му присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств за-
явителя в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выпол-
нения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Златэнерготелеком» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при 
присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включитель-
но необходимого заявителю уровня напряжения ООО «Златэнерготелеком», со-
ставляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Златэнерготелеком» для заявителей – юридических лиц, а именно садовод-
ческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммер-
ческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в разме-
ре 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объедине-
ний, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 
кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимаю-
щих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Златэнерготеле-
ком» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергоприни-
мающих устройств указанных объединений на расстоянии не более 300 метров 
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в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Златэнерготелеком».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Златэнерготелеком» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи 
и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом на-
лога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собствен-
ником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к электриче-
ским сетям ООО «Златэнерготелеком» на уровне напряжения до 20 кВ включи-
тельно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных 
построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского ти-
па и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов элек-
тросетевого хозяйства ООО «Златэнерготелеком».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «Златэнерготелеком»для заявителей – религиозных организаций в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электро-
снабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энер-
гопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «Златэ-
нерготелеком» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энер-
гопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров 
в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности 
до существующих объектов электросетевого хозяйства ООО «Златэнерготелеком».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям ООО «Златэнерготелеком» исходя из стандартизированных та-
рифных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тарифные 
ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, размеры 
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Златэнерго-
телеком», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/72

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «Златэнерготелеком» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ по 
каждому 
мероприя-
тию (руб.)

Объем мак-
симальной 
мощности 

(кВт)

Ставки для расчета платы 
по каждому мероприятию

(руб./кВт), без НДС

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

30 117,48 19 045,00 1,58 1,58

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения  35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

42 268,77 19 045,00 2,22 2,22

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

21 938,88 19 045,00 1,15 1,15

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/72

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 4,95

1.1 С1.1 
Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 1,58

1.2 С1.2 
Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 2,22

1.3 С1.3 
Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзо-
ра присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 1,15

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов 
сетевой организации на строительство воздушных линий элек-
тропередачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км 

линий
1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87 74 698,44

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43

№ п/п
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тарифной ставки
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технологическое присо-
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150 кВт
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
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150 кВт
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/72

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «Златэнерготелеком» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4
2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-

усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где

С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических усло-
вия х, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
 

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/73  

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «ИБК» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», поста-

новлениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 
1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро-
энергетике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискри-
минационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и ока-
зания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по опе-
ративно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора тор-
говой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», приказом Федеральной службы 
по тарифам России от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1 «Об утверждении Мето-
дических указаний по определению размера платы за технологическое при-
соединение к электрическим сетям», постановлением Губернатора Челябин-
ской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении, структуре и штатной 
численности Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области» и на основании протокола заседания Правления Министерства 
тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 декабря 
2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябин-
ской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ИБК» на 2016 
год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осуществляемому при тех-
нологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ИБК» на 2016 год 
с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряжения и объему при-
соединяемой максимальной мощности энергопринимающих устройств заявите-
ля в зависимости от вида используемого материала и (или) способа выполнения 
работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ИБК» энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не 
превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной 
точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) при при-
соединении заявителя по третьей категории надежности (по одному источни-
ку электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя 
до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ вклю-
чительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «ИБК», составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ИБК» для заявителей – юридических лиц, а именно садоводческих, 
огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных некоммерческих 
объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперативов), в размере 550 ру-
блей (с учетом НДС), умноженных на количество членов этих объединений, при 
условии присоединения каждым членом такого объединения не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с уче-
том ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ИБК» на уровне на-
пряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и посел-
ках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существую-
щих объектов электросетевого хозяйства ООО «ИБК».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «ИБК» для заявителей – граждан, объединивших свои гаражи и хозяй-
ственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с учетом налога 
на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым собственни-
ком этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одно-
му источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точ-
ке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении к элек-
трическим сетям ООО «ИБК» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединенных построек 
на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не 
более 500 метров в сельской местности до существующих объектов электросе-
тевого хозяйства ООО «ИБК».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «ИБК» для заявителей – религиозных организаций в размере 550 рублей 
(с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоединения не бо-
лее 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснаб-
жения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энерго-
принимающих устройств при присоединении к электрическим сетям ООО «ИБК» 
на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимаю-
щих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в городах 
и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до су-
ществующих объектов электросетевого хозяйства ООО «ИБК».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «ИБК» исходя из стандартизированных тариф-
ных ставок и способа технологического присоединения согласно приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«ИБК», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, подлежат при-
менению при технологическом присоединении энергопринимающих устройств по 
временной схеме электроснабжения и для постоянной схемы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц
 Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 

и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/73
Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы за 

технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ИБК» 
энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбив-
ка НВВ 
по каж-
дому 
меро-

приятию 
(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощ-
ности 
(кВт)

Ставки для расчета платы по каждому 
мероприятию (руб./кВт), без НДС

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
до 150 кВт

в отношении зая-
вителей, осущест-
вляющих техно-
логическое при-
соединение 

энергопринимаю-
щих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

673,24 165,00 4,08 4,08

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

- - -

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

- - -

3.2. строительство кабельных 
линий

- - -

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

- - -

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

2 915,75 165,00 17,67 17,67

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

724,79 165,00 4,39 4,39

Министр Т.В. Кучиц

 Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/73

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 26,14

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 4,08

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 17,67

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -

1.4 С1.4 
Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 4,39

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
1.1.1 АС 16/2,7 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 АС 25/4,2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 АС 35/6,2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 АС 50/8,0 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 АС 70/11 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 АС 95/16 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом по железобетонным опорам
1.2.1 СИП-2 3х35+1х50 руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 СИП-2 3х50+1х70 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 СИП-2 3х70+1х95 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 СИП-2 3х95+1х95 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 СИП-2 3х120+1х95 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом по железобетонным опорам
2.1.1 АС 35/6,2 руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 АС 50/8 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 АС 70/11 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 АС 95/16 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом по железобе-

тонным опорам
2.2.1 СИП-3 1х50 руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 СИП-3 1х70 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 СИП-3 1х95 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 СИП-3 1х120 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
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№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой 
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными 

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

6 С4.2(до 35кВ)
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/73

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «ИБК» исходя из стандартизированных тарифных 

ставок и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение

1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публикуемых
Министерством экономического развития Российской Федерации на соответствующий 
год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на соот-
ветствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, следую-
щего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строитель-
ство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для техно-
логического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пунктов, 
ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для субъ-
екта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые под-
станции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, на 
квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за технологи-
ческое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опреде-
ляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации пол-
номочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере градо-
строительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс по-
требительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного в 
технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2 Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", пу-
бликуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на со-
ответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потреби-
тельских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических услови-
ях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц

МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 30 декабря 2015 г.      № 67/74 

город Челябинск
Об установлении платы за технологическое присоединение 

к электрическим сетям ООО «МиассЭнергоСтрой» на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», постанов-

лениями Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 
«О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнерге-
тике», от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминаци-
онного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих 
услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспет-
черскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил неди-
скриминационного доступа к услугам администратора торговой системы опто-
вого рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хо-
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 
сетям», приказом Федеральной службы по тарифам России от 11 сентября 2012 
г. № 209-э/1 «Об утверждении Методических указаний по определению разме-
ра платы за технологическое присоединение к электрическим сетям», постанов-
лением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. № 300 «О По-
ложении, структуре и штатной численности Министерства тарифного регулиро-
вания и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания 
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской 
области от 30 декабря 2015 г. № 67 Министерство тарифного регулирования и 
энергетики Челябинской области постановляет:

1. Установить ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МиассЭнерго-
Строй» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напря-
жения и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимаю-
щих устройств заявителя с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, осу-
ществляемому при технологическом присоединении, согласно приложению 1.

2. Установить стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за 
технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «МиассЭнерго-

Строй» на 2016 год с разбивкой по категориям потребителей, уровням напряже-
ния и объему присоединяемой максимальной мощности энергопринимающих 
устройств заявителя в зависимости от вида используемого материала и (или) спо-
соба выполнения работ согласно приложению 2.

3. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МиассЭнергоСтрой» энергопринимающих устройств максимальной мощно-
стью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в 
данной точке присоединения мощности), в размере 550 рублей (с учетом НДС) 
при присоединении заявителя по третьей категории надежности (по одному ис-
точнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка зая-
вителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ 
включительно необходимого заявителю уровня напряжения ООО «МиассЭнер-
гоСтрой», составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа 
и не более 500 метров в сельской местности.

4. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «МиассЭнергоСтрой» для заявителей – юридических лиц, а именно са-
доводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений и иных 
некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных кооперати-
вов), в размере 550 рублей (с учетом НДС), умноженных на количество членов 
этих объединений, при условии присоединения каждым членом такого объеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «МиассЭнергоСтрой» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств указанных объединений на рассто-
янии не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «МиассЭнергоСтрой».

5. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим се-
тям ООО «МиассЭнергоСтрой» для заявителей – граждан, объединивших свои га-
ражи и хозяйственные постройки (погреба, сараи), в размере 550 рублей (с уче-
том налога на добавленную стоимость) при условии присоединения каждым соб-
ственником этих построек не более 15 кВт по третьей категории надежности (по 
одному источнику электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в дан-
ной точке присоединения энергопринимающих устройств при присоединении 
к электрическим сетям ООО «МиассЭнергоСтрой» на уровне напряжения до 20 
кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных объ-
единенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих 
объектов электросетевого хозяйства ООО «МиассЭнергоСтрой».

6. Установить плату за технологическое присоединение к электрическим сетям 
ООО «МиассЭнергоСтрой» для заявителей – религиозных организаций в размере 
550 рублей (с учетом налога на добавленную стоимость) при условии присоеди-
нения не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим се-
тям ООО «МиассЭнергоСтрой» на уровне напряжения до 20 кВ включительно и 
нахождения энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 ме-
тров в сельской местности до существующих объектов электросетевого хозяй-
ства ООО «МиассЭнергоСтрой».

7. Утвердить формулы определения платы за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям ООО «МиассЭнергоСтрой» исходя из стандартизи-
рованных тарифных ставок и способа технологического присоединения соглас-
но приложению 3.

8. Ставки за единицу максимальной мощности, стандартизированные тариф-
ные ставки, формулы для расчета платы за технологическое присоединение, 
размеры платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 
«МиассЭнергоСтрой», установленные в пунктах 1 – 7 настоящего постановления, 
подлежат применению при технологическом присоединении энергопринимаю-
щих устройств по временной схеме электроснабжения и для постоянной схе-
мы электроснабжения.

9. Настоящее постановление вступает в силу в установленном порядке и дей-
ствует с 1 января 2016 года по 31 декабря 2016 года.

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 1 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/74

Ставки за единицу максимальной мощности для расчета платы 
за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО 

«МиассЭнергоСтрой» энергопринимающих устройств заявителей на 2016 год

№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Разбивка 
НВВ по каж-
дому ме-
роприятию 

(руб.)

Объем 
макси-
мальной 
мощно-
сти (кВт)

Ставки для расчета платы по 
каждому мероприятию (руб./кВт), 

без НДС
в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 

до 150 кВт

в отношении за-
явителей, осу-
ществляющих 

технологическое 
присоединение 
энергопринима-
ющих устройств 
свыше 150 кВт

1. Подготовка и выдача сете-
вой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

992,97 19 470 0,05 0,05

2. Разработка сетевой органи-
зацией проектной докумен-
тации по строительству «по-
следней мили»

179 288,00 19 470 4,60 9,21

3. Выполнение ТУ сетевой ор-
ганизацией мероприятий, 
связанных со строительством 
«последней мили»

Х Х Х Х

3.1. строительство воздушных 
линий

1 335 350,59 19 470 34,29 68,59

3.2. строительство кабельных 
линий

546 480,51 19 470 14,03 28,07

3.3. строительство пунктов сек-
ционирования

- - - -

3.4. строительство комплектных 
трансформаторных подстан-
ция (КТП), распределитель-
ных трансформаторных под-
станций (РТП) с уровнем на-
пряжения до 35 кВ

419 438,56 19 470 10,77 21,54

3.5. строительство центров пита-
ния, подстанций уровнем на-
пряжения 35 кВ и выше (ПС)

- - - -

4. Проверка сетевой органи-
зацией выполнения Заяви-
телем ТУ

2 091,76 19 470 0,11 0,11

5. Участие в осмотре должност-
ным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств 
Заявителя

- - - -

6. Фактические действия по 
присоединению и обеспе-
чению работы Устройств в 
электрической сети

407,89 19 470 0,02 0,02

Министр Т.В. Кучиц

Приложение 2 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/74

Таблица 1
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

указанным в пункте 16 Методических указаний (кроме подпунктов «б» и «в»)
№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1 С1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие 
расходов на технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принад-
лежащих сетевым организациям и иным лицам, по ме-
роприятиям, указанным в пункте 16 Методических ука-
заний (кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт 
максимальной мощности

руб./кВт 0,18

1.1 С1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией техниче-
ских условий Заявителю (ТУ)

руб./кВт 0,05

1.2 С1.2 Проверка сетевой организацией выполнения Заяви-
телем ТУ

руб./кВт 0,11

1.3 С1.3 Участие в осмотре должностным лицом Ростехнадзора 
присоединяемых Устройств Заявителя

руб./кВт -
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№ 
п/п Наименование стандартизированной тарифной ставки Единица 

измерения
Значение (без 
учета НДС)

1.4 С1.4 Фактические действия по присоединению и обеспече-
нию работы Устройств в электрической сети

руб./кВт 0,02

Таблица 2
Стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов 

на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, 

связанным со строительством объектов электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 

энергопринимающих устройств потребителей (в ценах ФЕР-2001г.)

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
1 С2 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения до 1кВ в расчете на 1 км линий

1.1. – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
1.1.1 сечение 16 мм2 руб./км 140 575,89 70 287,95
1.1.2 сечение 25 мм2 руб./км 146 467,62 73 233,81
1.1.3 сечение 35 мм2 руб./км 149 396,87 74 698,44
1.1.4 сечение 50 мм2 руб./км 155 372,95 77 686,48
1.1.5 сечение 70 мм2 руб./км 160 032,65 80 016,33
1.1.6 сечение 95 мм2 руб./км 165 155,01 82 577,51
1.2 – прокладка воздушной линии изолированным проводом 
1.2.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 173 799,62 86 899,81
1.2.2 сечение 50 мм2 руб./км 184 767,69 92 383,85
1.2.3 сечение 70 мм2 руб./км 200 260,00 100 130,00
1.2.4 сечение 95 мм2 руб./км 206 338,32 103 169,16
1.2.5 сечение 120 мм2 руб./км 222 646,01 111 323,01
2 С2 (6-10кВ) Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-

тевой организации на строительство воздушных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

2.1 – прокладка воздушной линии неизолированным проводом 
2.1.1 сечение 35 мм2 и менее руб./км 158 419,78 79 209,89
2.1.2 сечение 50 мм2 руб./км 164 186,26 82 093,13
2.1.3 сечение 70 мм2 руб./км 172 915,22 86 457,61
2.1.4 сечение 95 мм2 руб./км 185 273,79 92 636,90
2.2 – прокладка воздушной линии изолированным самонесущим проводом 
2.2.1 сечение 50 мм2 и менее руб./км 180 800,68 90 400,34
2.2.2 сечение 70 мм2 руб./км 194 232,80 97 116,40
2.2.3 сечение 95 мм2 руб./км 211 105,38 105 552,69
2.2.4 сечение 120 мм2 руб./км 233 090,10 116 545,05
3 С3 (1кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 0,4кВ в расчете на 1 км линий

3.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевыми жилами марки:
3.1.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 160 348,28 80 174,14
3.1.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 165 397,40 82 698,70
3.1.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 169 967,74 84 983,87
3.1.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 173 985,30 86 992,65
3.1.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 186 049,52 93 024,76
3.1.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 195 685,17 97 842,59
3.1.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 208 880,42 104 440,21
3.1.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 221 520,56 110 760,28
3.1.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 232 596,59 116 298,30
3.1.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 244 226,42 122 113,21
3.1.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 256 437,74 128 218,87
3.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медными жилами марки:
3.2.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 219 799,75 109 899,87
3.2.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 235 738,13 117 869,06
3.2.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 262 699,92 131 349,96
3.2.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 292 939,12 146 469,56
3.2.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 351 509,37 175 754,68
3.2.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 405 867,77 202 933,89
3.2.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 480 047,96 240 023,98
3.2.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 552 731,69 276 365,84
3.2.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 630 114,12 315 057,06
3.2.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 718 330,10 359 165,05
3.2.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 818 896,31 409 448,16
3.3 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.3.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 295 018,44 147 509,22
3.3.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 305 847,56 152 923,78
3.3.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 315 166,35 157 583,17
3.3.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 323 717,24 161 858,62
3.3.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 341 670,18 170 835,09
3.3.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 361 526,65 180 763,32
3.3.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 389 089,80 194 544,90
3.3.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 414 920,57 207 460,29
3.3.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 430 303,69 215 151,85
3.3.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 451 818,88 225 909,44
3.3.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 474 409,82 237 204,91
3.4 – подземная прокладка в траншее 2-х кабелей с медными жилами марки:
3.4.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 308 044,46 154 022,23
3.4.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 332 116,24 166 058,12
3.4.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 386 255,29 193 127,64
3.4.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 436 554,89 218 277,44
3.4.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 513 820,31 256 910,15
3.4.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 640 539,66 320 269,83
3.4.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 766 740,44 383 370,22
3.4.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 909 090,79 454 545,39
3.4.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 165 711,12 582 855,56
3.4.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 328 910,68 664 455,34
3.4.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 514 958,18 757 479,09
3.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.5.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 977 373,49 488 686,74
3.5.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 987 319,08 493 659,54
3.5.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 999 554,46 499 777,23
3.5.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 020 833,39 510 416,69
3.5.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 074 793,97 537 396,99
3.5.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 219,90 594 109,95
3.5.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 380 123,44 690 061,72
3.5.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 601 748,09 800 874,05
3.5.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 713 870,46 856 935,23
3.5.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 833 841,39 916 920,70
3.5.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 962 210,29 981 105,14
3.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
3.6.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 389 606,44 694 803,22
3.6.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 440 722,12 720 361,06
3.6.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 463 041,87 731 520,93
3.6.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 498 360,26 749 180,13
3.6.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 875 876,18 937 938,09
3.6.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 559 716,13 1 279 858,06
3.6.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 669 851,61 1 834 925,81
3.6.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 322 084,80 3 161 042,40
3.6.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 902 606,00 3 951 303,00
3.6.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 9 878 257,50 4 939 128,75

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
3.6.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 347 821,88 6 173 910,94
3.7 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.7.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 854 189,84 427 094,92
3.7.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 870 245,66 435 122,83
3.7.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 907 642,77 453 821,38
3.7.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 992 688,79 496 344,39
3.7.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 030 185,62 515 092,81
3.7.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 188 071,21 594 035,61
3.7.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 423 304,01 711 652,01
3.7.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 651 695,63 825 847,81
3.7.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 816 865,19 908 432,60
3.7.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 998 551,71 999 275,85
3.7.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 198 406,88 1 099 203,44
3.8 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
3.8.1 сечение жилы 10 мм2 руб./км 1 232 429,18 616 214,59
3.8.2 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 298 946,17 649 473,08
3.8.3 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 398 771,51 699 385,75
3.8.4 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 501 030,17 750 515,08
3.8.5 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 947 601,49 973 800,75
3.8.6 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 903 112,56 1 451 556,28
3.8.7 сечение жилы 95 мм2 руб./км 4 241 470,30 2 120 735,15
3.8.8 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 266 458,87 3 133 229,43
3.8.9 сечение жилы 150 мм2 руб./км 7 958 402,76 3 979 201,38
3.8.10 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 107 171,51 5 053 585,75
3.8.11 сечение жилы 240 мм2 руб./км 12 836 107,82 6 418 053,91
4 С3 (6-10кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство кабельных линий электро-
передачи на уровне напряжения 6-10кВ в расчете на 1 км линий

4.1 – подземная прокладка в траншее кабеля с алюминиевой жилой
4.1.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 533 130,15 266 565,07
4.1.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 550 572,67 275 286,34
4.1.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 604 725,59 302 362,80
4.1.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 671 381,78 335 690,89
4.1.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 691 079,18 345 539,59
4.1.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 777 396,96 388 698,48
4.1.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 809 728,85 404 864,43
4.1.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 857 904,55 428 952,28
4.1.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 916 543,39 458 271,69
4.1.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 1 052 122,56 526 061,28
4.1.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 1 157 040,13 578 520,06
4.1.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 1 376 562,90 688 281,45
4.1.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 1 370 180,04 685 090,02
4.2 – подземная прокладка в траншее кабеля с медной жилой 
4.2.1 сечение жилы 35 мм2 руб./км 564 632,27 282 316,13
4.2.2 сечение жилы 50 мм2 руб./км 618 889,30 309 444,65
4.2.3 сечение жилы 70 мм2 руб./км 726 939,03 363 469,51
4.2.4 сечение жилы 95 мм2 руб./км 862 426,83 431 213,41
4.2.5 сечение жилы 120 мм2 руб./км 952 562,85 476 281,43
4.2.6 сечение жилы 150 мм2 руб./км 1 110 380,87 555 190,43
4.2.7 сечение жилы 185 мм2 руб./км 1 248 025,33 624 012,66
4.2.8 сечение жилы 240 мм2 руб./км 1 464 609,75 732 304,88
4.2.9 сечение жилы 300 мм2 руб./км 1 698 849,91 849 424,96
4.2.10 сечение жилы 400 мм2 руб./км 2 085 614,44 1 042 807,22
4.2.11 сечение жилы 500 мм2 руб./км 2 508 887,43 1 254 443,71
4.2.12 сечение жилы 630 мм2 руб./км 3 118 417,45 1 559 208,72
4.2.13 сечение жилы 800 мм2 руб./км 3 805 102,25 1 902 551,12
4.3 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными

путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.3.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 011 951,74 505 975,87
4.3.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 028 882,37 514 441,19
4.3.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 055 203,48 527 601,74
4.3.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 115 038,89 557 519,45
4.3.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 236 536,94 618 268,47
4.3.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 1 435 841,85 717 920,92
4.3.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 1 658 252,89 829 126,45
4.3.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 055 359,30 1 027 679,65
4.3.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 2 106 868,18 1 053 434,09
4.3.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 2 279 065,58 1 139 532,79
4.4 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожными

путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с алюминиевыми жилами марки:
4.4.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 570 257,59 785 128,80
4.4.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 629 595,73 814 797,86
4.4.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 715 347,49 857 673,75
4.4.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 2 145 482,49 1 072 741,25
4.4.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 2 726 801,96 1 363 400,98
4.4.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 3 928 425,27 1 964 212,64
4.4.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 6 623 794,55 3 311 897,28
4.4.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 8 478 457,03 4 239 228,51
4.4.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 10 852 424,99 5 426 212,50
4.4.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 13 891 103,99 6 945 552,00
4.5 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 1 трубы с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.5.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 1 181 836,23 590 918,11
4.5.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 1 255 711,11 627 855,55
4.5.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 1 294 441,06 647 220,53
4.5.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 1 458 103,77 729 051,88
4.5.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 1 693 686,93 846 843,46
4.5.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 2 034 774,25 1 017 387,12
4.5.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 2 380 915,32 1 190 457,66
4.5.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 2 910 425,22 1 455 212,61
4.5.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 3 290 658,82 1 645 329,41
4.5.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 3 729 652,33 1 864 826,17
4.6 – устройство перехода кабельной линии под автомобильной дорогой, железнодорожны-

ми путями плетью из 3 труб с затягиванием в нее 3-х кабелей с медными жилами марки:
4.6.1 сечение жилы 16 мм2 руб./км 2 024 319,83 1 012 159,91
4.6.2 сечение жилы 25 мм2 руб./км 2 243 099,57 1 121 549,79
4.6.3 сечение жилы 35 мм2 руб./км 2 432 632,36 1 216 316,18
4.6.4 сечение жилы 50 мм2 руб./км 3 048 865,46 1 524 432,73
4.6.5 сечение жилы 70 мм2 руб./км 3 989 417,15 1 994 708,57
4.6.6 сечение жилы 95 мм2 руб./км 5 601 527,15 2 800 763,58
4.6.7 сечение жилы 120 мм2 руб./км 8 663 518,46 4 331 759,23
4.6.8 сечение жилы 150 мм2 руб./км 11 089 303,62 5 544 651,81
4.6.9 сечение жилы 185 мм2 руб./км 14 194 308,64 7 097 154,32
4.6.10 сечение жилы 240 мм2 руб./км 18 168 715,06 9 084 357,53
5 С4.1(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сете-
вой организации на строительство пунктов секционирования (ре-
клоузеров, РП-распределительных пунктов, ПП-переключательных 
пунктов)

5.1 – 28 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 1 135,68 567,84

5.2 – 14 ячеек на номиналь-
ном напряжении 10 (6)кВ

руб./кВт 618,35 309,18

5.3 – 7 ячеек и менее на но-
минальном напряжении 
10 (6)кВ

руб./кВт 308,50 154,25

№ п/п
Наименование 

стандартизированной 
тарифной ставки

Единица 
измере-
ния

Значение (без учета НДС)
в отношении заявите-
лей, осуществляющих 
технологическое присо-
единение энергоприни-
мающих устройств свы-

ше 150 кВт

в отношении заявителей, 
осуществляющих техно-
логическое присоедине-
ние энергопринимаю-
щих устройств не более 

150 кВт
6 С4.2(до 35кВ)

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство подстанций с уровнем на-
пряжения до 35кВ

6.1 – комплектная трансформаторная подстанция киоскового типа
6.1.1 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 5695,569 2 847,78
6.1.2 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 3637,117 1 818,56
6.1.3 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 2389,992 1 195,00
6.1.4 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1892,627 946,31
6.1.5 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 1250,601 625,30
6.1.6 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 868,483 434,24
6.1.7 мощностью 1 х 400 кВА руб./кВт 614,658 307,33
6.1.8 мощностью 1 х 630 кВА руб./кВт 498,003 249,00
6.1.9 мощностью 1 х 1000 кВА руб./кВт 395,989 197,99
6.1.10 мощностью 2 х 100 кВА руб./кВт 1361,987 680,99
6.1.11 мощностью 2 х 160 кВА руб./кВт 912,736 456,37
6.1.12 мощностью 2 х 250 кВА руб./кВт 646,503 323,25
6.1.13 мощностью 2 х 400 кВА руб./кВт 451,044 225,52
6.1.14 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 364,639 182,32
6.1.15 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 634,887 317,44
6.2 – комплектная трансформаторная подстанция мачтового, шкафного, столбового типов
6.2.1 мощностью 1 х 16 кВА руб./кВт 5 237,33 2 618,67
6.2.2 мощностью 1 х 25 кВА руб./кВт 3 449,18 1 724,59
6.2.3 мощностью 1 х 40 кВА руб./кВт 2 233,12 1 116,56
6.2.4 мощностью 1 х 63 кВА руб./кВт 1 505,59 752,80
6.2.5 мощностью 1 х 100 кВА руб./кВт 1 006,01 503,00
6.2.6 мощностью 1 х 160 кВА руб./кВт 689,56 344,78
6.2.7 мощностью 1 х 250 кВА руб./кВт 503,23 251,61
6.3 – комплектная трансформаторная подстанция блочного типа (бетонные, сэндвич-панели)
6.3.1 мощностью 2 х 630 кВА руб./кВт 1 495,77 747,88
6.3.2 мощностью 2 х 1000 кВА руб./кВт 1 198,48 599,24
6.3.3 мощностью 2 х 1250 кВА руб./кВт 1 236,93 618,46
6.3.4 мощностью 2 х 1600 кВА руб./кВт 1 026,32 513,16
6.3.5 мощностью 2 х 2500 кВА руб./кВт 700,14 350,07
7 С4.3

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов се-
тевой организации на строительство центров питания, подстан-
ций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС)

7.1 ПС-35/110кВ руб./кВт 1 765,63 882,82
Министр Т.В. Кучиц

Приложение 3 к постановлению Министерства тарифного регулирования 
и энергетики Челябинской области от 30 декабря 2015 г. № 67/74

Формулы определения платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям ООО «МиассЭнергоСтрой» 
исходя из стандартизированных тарифных ставок 

и способа технологического присоединения
№ п/п Формулы платы за технологическое присоединение
1 Если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»

Ттп = С1 х Ni,j С1 = С1.1 + С1.2 + С1.3 + С1.4

2 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматривается мероприятие «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий

Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст
изм + С3,I х L3,I х zст

изм

3 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям пред-
усматриваются мероприятия «последней мили» по прокладке воздушных и (или) кабель-
ных линий, по строительству пунктов секционирования, комплектных трансформаторных 
подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем 
напряжения до 35кВ и на строительство центров питания, подстанций уровнем напряже-
ния 35кВ и выше (ПС)
Ттп = С1 х Ni,j + С2,I х L2,I х zст

изм + С3,I х L3,I х zст
изм + С4, I х Ni,j х zст

изм

4 Если при технологическом присоединении Заявителя согласно техническим условиям срок 
выполнения мероприятий по технологическому присоединению предусмотрен на период 
больше одного года, то стоимость мероприятий, учитываемых в плате, рассчитанной в год 
подачи заявки, индексируется следующим образом:
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за половину периода, указанного в технических условиях, начиная 
с года, следующего за годом утверждения платы;
– 50% стоимости мероприятий, предусмотренных техническими условиями, умножается на 
произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», публи-
куемых Министерством экономического развития Российской Федерации на соответству-
ющий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потребительских цен на 
соответствующий год) за период, указанный в технических условиях, начиная с года, сле-
дующего за годом утверждения платы.
где
С1

Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 Методических указаний 
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1 кВт максимальной мощности (руб./кВт)

Ni,j
Объем максимальной мощности, указанный Заявителем в заявке на технологиче-
ское присоединение на уровне напряжения i и (или) диапазоне мощности j (кВт)

С2,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство воздушных линий электропередачи на уровне напряжения 
i в расчете на 1 км линий (руб./км)

С3,i
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство кабельных линий электропередачи на уровне напряжения i 
в расчете на 1 км линий (руб./км)

L2,i
Суммарная протяженность воздушных линий на i-том уровне напряжения, стро-
ительство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для 
технологического присоединения Заявителя (км)

L3,i
Суммарная протяженность кабельных линий на i-том уровне напряжения, строи-
тельство которых предусмотрено согласно выданных технических условий для тех-
нологического присоединения Заявителя (км)

С4.1
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство секционирования (реклоузеров, РП-распределительных пун-
ктов, ППП-переключательных пунктов) (руб./кВт)

С4.2
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации 
на строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределитель-
ных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35кВ (руб./кВт)

С4.3
Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организа-
ции на строительство на строительство центров питания, подстанций уровнем на-
пряжения 35кВ и выше (ПС) (руб./кВт)

zст
изм

Индекс изменения сметной стоимости по строительно-монтажным работам для 
субъекта Российской Федерации, в котором располагаются существующие узловые 
подстанции, к которым предполагается технологическое присоединение Устройств, 
на квартал, предшествующий кварталу, в котором утверждается плата за техноло-
гическое присоединение, к федеральным единичным расценкам 2001 года, опре-
деляемого федеральным органом исполнительной власти в рамках реализации 
полномочий в области сметного нормировании и ценообразования в сфере гра-
достроительной деятельности

k1
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу «Строительство», 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс 
потребительских цен на соответствующий год) за половину периода, указанного 
в технических условиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

k2
Произведение прогнозных индексов-дефляторов по подразделу "Строительство", 
публикуемых Министерством экономического развития Российской Федерации на 
соответствующий год (при отсутствии данного индекса используется индекс потре-
бительских цен на соответствующий год) за период, указанный в технических ус-
ловиях, начиная с года, следующего за годом утверждения платы

Министр Т.В. Кучиц
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