




Приложение 1 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоэнергетическая компания «Системы управления» по сетям 
МУП «Энергетик» населению Верхнеуфалейского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Теплоэнергетическая 
компания  

«Системы управления»  
по сетям МУП «Энергетик» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 644,03 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 644,03 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 650,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 650,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 710,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 710,41 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 767,49 

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

 
 

 
  



 
 

Приложение 2 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Энергетик» (котельная микрорайона Никельщик) по сетям  
ООО «Теплосети» населению Верхнеуфалейского городского округа 

     

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МУП «Энергетик»  
(котельная микрорайона 

Никельщик) 
по сетям ООО «Теплосети» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 267,01 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 288,48 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 288,08 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 288,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 334,69 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 334,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 379,00 

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

 
 

 
  



 
 

Приложение 3 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Энергетик» (котельная квартала «3») населению Верхнеуфалейского 
городского округа 

     

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Энергетик»  

(котельная квартала «3») 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 460,53 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 485,28 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 488,82 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 488,82 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 542,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 542,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 594,03 

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

 
 

 
  



 
 

Приложение 4 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Бриз» (котельная по улице Чкалова, 22б) населению 
Верхнеуфалейского городского округа 

   

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Бриз»  

(котельная по улице Чкалова, 
22б)  

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 298,45 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 320,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 320,70 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 320,70 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 368,49 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 368,49 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 413,96 

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

 
 

 
  



 
 

Приложение 5 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Коммунальные сети» населению Златоустовского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

 
1 

МУП 
«Коммунальные 

сети» 

Население (с учетом НДС): 

проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 072,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 091,09 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 102,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 102,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 131,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 131,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 169,38 

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 947,51 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 963,57 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 973,70 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 973,70 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 998,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 998,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 032,74 

проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 



 
 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 717,28 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 746,39 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 764,62 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 764,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 810,10 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 810,10 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 871,45 

проживающее в 5-9-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 881,07 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 881,07 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 944,81 

проживающее в 10-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 881,85 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 881,85 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 945,61 

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 803,58 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 834,15 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 



 
 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 877,14 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 877,14 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 940,70 

проживающее в 3-этажных многоквартирных и жилых домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 804,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 835,19 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 879,72 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 879,72 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 943,39 

проживающее в 4-5-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 803,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 833,98 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 876,72 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 876,72 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 940,26 

проживающее в 9-этажных многоквартирных домах после  
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 801,44 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 831,97 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 871,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 871,67 



 
 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 934,98 

проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после  
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 450,20 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 474,78 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 480,07 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 480,07 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 507,16 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 507,16 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 558,12 

проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 718,97 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 748,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 766,36 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 766,36 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 811,88 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 811,88 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 873,29 

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

 
 

  



 
 

Приложение 6 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Златоустовский машиностроительный завод» населению 
Златоустовского городского округа 

  

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «Златоустовский 
машиностроительный 

завод»  
 

Население (с учетом НДС): 

проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 970,13 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 977,19 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 991,10 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 991,10 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 020,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 020,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 054,80 

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 856,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 862,99 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 875,28 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 875,28 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 901,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 901,41 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 931,56 

проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных 



 
 

коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 555,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 577,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 577,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 624,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 624,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 678,94 

проживающее в 5-9-этажных многоквартирных и жилых домах до 
1999 года постройки включительно, не оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 553,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 574,50 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 574,50 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 620,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 620,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 674,11 

проживающее в 10-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 
года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1544,29  

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 554,06 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 575,28 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 575,28 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 621,31 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 621,31 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 675,44 

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах после 
1999 года постройки включительно, не оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 



 
 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 541,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 547,02 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 565,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 565,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 608,84 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 608,84 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 662,34 

проживающее в 3-этажных многоквартирных и жилых домах после 
1999 года постройки включительно, не оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 542,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 550,87 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 570,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 570,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 615,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 615,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 669,47 

проживающее в 4-5-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 540,98 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 546,39 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 564,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 564,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 607,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 607,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 661,17 

проживающее в 8-этажных многоквартирных домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой 
энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 537,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 538,83 



 
 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 554,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 554,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 594,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 594,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 647,02 

проживающее в 9-этажных многоквартирных домах после  
1999 года постройки включительно, не оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 537,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 538,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 554,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 554,73 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 594,44 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 594,44 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 647,16 

проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после  
1999 года постройки включительно, не оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 237,20 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 236,20 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 247,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 247,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 278,39 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 278,39 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 320,52 

проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными 
приборами учета тепловой энергии 
Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, руб./Гкал Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 555,61 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 577,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 577,65 



 
 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 624,58 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 624,58 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, руб./Гкал 1 678,91 

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

 
 

  



 
 

Приложение 7 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации населению Карабашского городского округа 
  

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 484,47 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 509,63 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 538,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 538,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 572,90 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 572,90 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 626,67 

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

 
 

  



Приложение 8 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации населению Карабашского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской 
Федерации 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

4,71 1 484,47 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

4,79 1 509,63 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

5,05 1 538,74 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

5,05 1 538,74 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

7,68 1 572,90 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

7,68 1 572,90 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

7,91 1 626,67 

      Примечания:  
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2017 г. № 65/14, от 14 ноября 2019 г. № 84/54. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

                                                             



 
 

                                                              Приложение 9 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Перспектива» населению Карабашского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Перспектива» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 104,50 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 140,17 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 172,40 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 172,40 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 258,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 11 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Копейского городского округа 
     

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 054,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 089,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 106,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 106,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2177,88 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 13 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергостандарт» населению Копейского городского округа 
    

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Энергостандарт» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 543,95 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 543,95 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 550,34 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 550,34 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 600,35 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 600,35 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 648,62 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 14 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПКП Синергия» (кроме котельных по улице Томская, 2,  
улице Культуры, 1, улице Матюшенко, 135-в) населению  

Копейского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «ПКП Синергия»  
(кроме котельных по улице 

Томская, 2,  
улице Культуры, 1, улице 

Матюшенко, 135-в) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 055,16 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 089,99 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 107,93 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 107,93 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 178,15 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 178,15 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 246,24 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 15 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПКП Синергия» (котельная по улице Матюшенко, 135-в)  
населению Копейского городского округа 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ПКП Синергия»  

(котельная по улице Матюшенко, 
135-в) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 123,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 159,41 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 178,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 178,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 250,71 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 250,71 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 321,11 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 16 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПКП Синергия» (котельная по улице Культуры, 1)  
населению Копейского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ПКП Синергия»  

(котельная по улице Культуры, 1) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 301,68 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 340,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 363,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 363,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 443,09 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 443,09 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 520,19 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 18 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным казенным учреждением здравоохранения «Санаторий 
«Лесное озеро» МВД России населению Кыштымского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное казенное 
учреждение здравоохранения 
«Санаторий «Лесное озеро»  

МВД России 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

874,69 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

889,52 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

904,17 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Примечание: 
<*> организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС  
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 
<**> организация не является плательщиком НДС в соответствии со статьей 146 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

 
 

  

  



 
 

Приложение 22 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» (котельные по улице Мира, 6, улице  
Освобождения Урала, 1, улице Огнеупорная, 2А) населению  

Кыштымского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «Челябкоммунэнерго»  
(котельные по улице Мира, 6, 
улице Освобождения Урала, 1, 

улице Огнеупорная, 2А) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 443,50 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 467,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 486,01 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 486,01 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 511,57 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 511,57 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 549,13 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 23 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» (котельная по улице 2 Южная, 1ж) населению 
Кыштымского городского округа  

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябкоммунэнерго»  

(котельная по улице  
2 Южная, 1ж) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 521,15 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 546,93 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 566,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 566,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 595,01 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 595,01 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 635,41 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 24 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

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

населению Кыштымского городского округа  
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «Челябкоммунэнерго»  
(котельные по улице Ленина, 44а, 

в поселке Слюдорудник,  
по улице Нефтебаза, 5, по улице 

Нязепетровская, 1а) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 601,88 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 629,03 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 649,75 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 649,75 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 679,84 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 679,84 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 722,47 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 27 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению  
Магнитогорского городского округа  

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 101,58 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 137,20 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 179,08 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 179,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 261,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 261,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 340,78 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 28 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

котельной МП трест «Теплофикация», расположенной по адресу:  
улица Советская, дом 24, корпус № 1, населению  

Магнитогорского городского округа  
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МП трест «Теплофикация» 
котельная, расположенная по 

адресу: улица Советская, дом 24, 
корпус № 1 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 205,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 226,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 250,07 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 250,07 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 298,69 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 298,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 345,44 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 29 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

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

Магнитогорского городского округа  
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МП трест «Теплофикация» 
(кроме котельной, 

расположенной по адресу:  
улица Советская, дом 24,  

корпус № 1) 

Потребители, подключенные к тепловой сети без 
дополнительного преобразования на тепловых пунктах, 
эксплуатируемых теплоснабжающей организацией 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 308,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 330,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 356,15 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 356,15 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 408,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 408,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Потребители, подключенные к тепловой сети после 
тепловых пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 
теплоснабжающей организацией 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 316,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 338,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 364,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 364,64 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 418,04 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 418,04 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 468,84 

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



                                                                                         Приложение 30 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

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

Магнитогорского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

МП трест «Теплофикация»  
(кроме котельной, расположенной  

по адресу: улица Советская,  
дом 24, корпус № 1) 

Потребители, подключенные к тепловой сети после тепловых 
пунктов (на тепловых пунктах), эксплуатируемых 
теплоснабжающей организацией 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

25,94 1 316,38 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

26,38 1 338,69 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

26,90 1 364,64 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

26,90 1 364,64 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

27,67 1 418,04 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

27,67 1 418,04 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

28,37 1 468,84 

Примечания: 
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября            
2017 г. № 62/102, от 28 ноября 2019 г. № 88/73. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                      
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  



 
 

Приложение 31 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка Тургояк)  

населению Миасского городского округа 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплотех-Сервис»  

(котельная поселка Тургояк) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 101,51 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 101,51 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 141,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2  141,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 32 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

ООО «Теплотех-Сервис» (котельная поселка Тургояк)  
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую энергию 

Одноставочный, 
руб./Гкал 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплотех-Сервис»  

(котельная поселка Тургояк) 

Население 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

21,66 2 101,51 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

22,03 2 101,51 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

22,46 2 141,38 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

22,46 2  141,38 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

Х Х 

Примечания: 
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября             
2017 г. № 62/103, от 14 ноября 2019 г. № 84/75. 
2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС                          
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 33 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Городская, 1)  
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП МГО «Городское хозяйство»  
(котельная по улице Городская, 1)  

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 662,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 691,07 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 723,51 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 723,51 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 794,95 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 34 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Городская, 1)  
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
МУП МГО «Городское хозяйство»  
(котельная по улице Городская, 1)  

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

35,42 1 662,89 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

32,64 1 691,07 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

32,64 1 723,51 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

31,87 1 723,51 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

34,09 1 794,95 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 декабря              
2017 г. № 63/99, от 13 декабря 2018 г. № 83/59, от 21 ноября 2019 г. № 86/41. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 35 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс» (котельная села 
Смородинка) населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Южный 

ТеплоЭнергетический комплекс» 
(котельная села Смородинка) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 002,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 002,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 039,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 039,30 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 117,81 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 117,81 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 190,10 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 37 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1)  
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МУП МГО «Городское 
хозяйство»  

(котельная по улице 
Пролетарская, 1) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 875,24 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 907,02 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 941,90 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 941,90 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 062,20 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 38 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная по улице Пролетарская, 1)  
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
МУП МГО «Городское хозяйство» 

(котельная по улице  
Пролетарская, 1) 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

21,66 1 875,24 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

22,03 1 907,02 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

22,46 1 941,90 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

22,46 1 941,90 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

23,83 2062,20 

Примечания: 
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября            
2017 г. № 62/103, от 14 ноября 2019 г. № 84/75. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                   
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  



 
 
                                                                                         Приложение 39 

к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 26 июня 2018 г. № 35/1 
(в редакции постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УралТеплоСтрой» населению Миасского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «УралТеплоСтрой» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 575,36 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 575,36 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 604,87 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 604,87 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 667,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 667,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 725,81 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 40 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

ООО «УралТеплоСтрой» населению Миасского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 ООО «УралТеплоСтрой» 

Население 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

35,63 1 575,36 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

22,25 1 575,36 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

22,25 1 604,87 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

22,25 1 604,87 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

23,31 1 667,76 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

23,31 1 667,76 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

23,80 1725,81 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 декабря            
2017 г. № 63/100, от 13 декабря 2018 г. № 83/99, от 19 декабря 2019 г. № 97/11. 
2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС                        
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 42 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»  
(котельная по улице Нефтяников поселка Ленинск) населению  

Миасского городского округа 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс»  
(котельная по улице Нефтяников 

поселка Ленинск) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 117,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 117,41 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 157,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 43 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  
ООО «Южный ТеплоЭнергетический комплекс»  

(котельная по улице Нефтяников поселка Ленинск) населению  
Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

ООО «Южный 
ТеплоЭнергетический комплекс»  
(котельная по улице Нефтяников  

поселка Ленинск) 

Население 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

11,54 2 117,41 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

11,74 2 117,41 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

11,98 2 157,46 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

Х Х 

Примечания: 
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 ноября 2015 г. № 55/292. 
2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС                        
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.  



 
 
                                                                                                     Приложение 44 

к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 26 июня 2018 г. № 35/1 
(в редакции постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 
коммунального хозяйства населению поселка Метлино  

Озерского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие 

коммунального хозяйства  
(поселок Метлино) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 177,48 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 197,44 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 213,86 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 213,86 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 260,70 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 260,70 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 307,08 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 45 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием  
коммунального хозяйства населению поселка Метлино  

Озерского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

Муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие 

коммунального хозяйства  
(поселок Метлино) 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

68,94 1 177,48 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

27,07 1 197,44 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

29,76 1 213,86 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

27,25 1 213,86 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

27,25 1 260,70 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

27,25 1 260,70 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

27,29 1 307,08 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2017 г. № 65/60, от 20 декабря 2018 г. № 86/9, от 18 декабря 2019 г. № 96/10. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                   
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 
 



 
 

Приложение 46 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием 
коммунального хозяйства населению Озерского городского округа 

(кроме поселка Метлино) 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие 

коммунального хозяйства  
(кроме поселка Метлино) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 204,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 223,50 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 232,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 232,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 312,28 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 47 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

Муниципальным унитарным многоотраслевым предприятием коммунального 
хозяйства населению Озерского городского округа 

(кроме поселка Метлино) 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

Муниципальное унитарное 
многоотраслевое предприятие 

коммунального хозяйства  
(кроме поселка Метлино) 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

25,52 1 204,41 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

27,07 1 223,50 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

29,76 1 232,65 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

27,25 1 232,65 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

27,25 1 273,76 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

27,25 1 273,76 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

27,29 1 312,28 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2017 г. № 65/59, от 20 декабря 2018 г. № 86/9, от 18 декабря 2019 г. № 96/10. 

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



 
 

Приложение 48 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Электротепловые сети» (котельная по улице Подгорная, 2) 
населению Троицкого городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Электротепловые сети»  

(котельная по улице  
Подгорная, 2) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 281,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 320,61 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 360,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 360,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 425,17 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 425,17 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 516,36 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 49 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Электротепловые сети» (п. Золотая Сопка) 
населению Троицкого городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Электротепловые сети»  

(п. Золотая Сопка) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 638,75 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 683,47 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 737,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 737,30 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 825,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 825,30 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 929,22 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 51 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС населению  

поселка ГРЭС Троицкого городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
филиал ПАО «ОГК-2» – 

Троицкая ГРЭС 
(поселок ГРЭС) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 340,70 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 363,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 361,78 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 361,78 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 306,93 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 306,93 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 280,77 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 52 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

филиалом ПАО «ОГК-2» – Троицкая ГРЭС населению  
поселка ГРЭС Троицкого городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
филиал ПАО «ОГК-2» – Троицкая 

ГРЭС (поселок ГРЭС) 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

20,91 1 340,70 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

21,26 1 363,42 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

28,85 1 361,78 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

28,85 1 361,78 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

37,13 1 306,93 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

37,13 1 306,93 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

57,70 1 280,77 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2017 г. № 65/38, от 5 декабря 2019 г. № 90/35. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                   
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  



 
 

Приложение 55 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергетика» (котельные по улице Заводская, 1 и по улице 
Некрасова, 2б) населению Усть-Катавского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплоэнергетика»  

(котельные по улице Заводская, 1  
и по улице Некрасова, 2б) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 654,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 682,78 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 711,79 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 711,79 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 718,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 718,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 777,06 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 56 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
МУП «Теплоком» (котельная по улице Советская, 269)  

населению Чебаркульского городского округа 
     

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплоком»  

(котельная по улице Советская, 
269) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 337,16 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 337,16 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 357,68 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 357,68 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 394,71 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 394,71 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 442,65 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 57 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Теплоком» (котельная станции Мисяш) населению  
Чебаркульского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплоком»  

(котельная станции Мисяш) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 048,36 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 048,36 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 087,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 087,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 156,27 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 156,27 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 229,55 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 58 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Теплоком» (котельная санатория «Еловое») населению 
Чебаркульского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплоком»  

(котельная санатория «Еловое») 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 185,31 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 185,31 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 201,26 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 201,26 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 244,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 244,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 289,68 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 59 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Теплоком» (котельная по улице Миасское шоссе, 5) населению 
Чебаркульского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплоком»  

(котельная по улице Миасское 
шоссе, 5) 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 507,52 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 507,52 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 532,70 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 532,70 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 568,13 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 568,13 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 623,49 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 60 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

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

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплоком»  

(котельная пансионата  
с лечением «Утес») 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 372,98 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 372,98 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 392,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 392,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 443,04 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 443,04 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 494,73 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 62 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением  
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства 

обороны Российской Федерации (котельная № 219) населению  
Чебаркульского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

(котельная № 219) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 181,24 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 201,26 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 215,32 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 215,32 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 230,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 230,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 274,97 

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

 
 

  

  



Приложение 63 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)   

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением  
«Центральное жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны 

Российской Федерации (котельная № 219) населению Чебаркульского 
городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 
«Центральное жилищно-

коммунальное управление» 
Министерства обороны Российской 

Федерации 
(котельная № 219) 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. 

11,95 1 181,24 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

12,16 1 201,26 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

12,80 1 215,32 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. 

12,80 1 215,32 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. 

14,45 1 230,96 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. 

14,45 1 230,96 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. 

14,74 1 274,97 

Примечания:  
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2017 г. № 65/13, от 14 ноября 2019 г. № 84/55. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  



 
 

Приложение 68 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» населению Челябинского городского округа 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети»  

в зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации 

№ 02 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 252,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 354,40 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 397,35 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 69 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети» населению Челябинского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МУП «Челябинские 
коммунальные тепловые сети»  

в зоне деятельности единой 
теплоснабжающей организации 

№ 03 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 252,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 354,40 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1352,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 397,35 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 70 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт»  
населению Челябинского городского округа  

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

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Теплоэнергосбыт»  
в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации 
№ 04 (потребители, получающие 
тепловую энергию от котельных 

по улице Университетская 
Набережная) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 317,34 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 317,34 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 377,44 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 375,71 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 375,71 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 421,18 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 71 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт»  
населению Челябинского городского округа  

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

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Теплоэнергосбыт»  
в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации 
№ 04 (потребители, получающие 
тепловую энергию от котельной 

по улице Труда, 193-а 
микрорайона «Манхэттен») 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 389,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 412,88 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 437,24 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 437,24 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 72 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией ООО «Теплоэнергосбыт»  
населению Челябинского городского округа  

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

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Теплоэнергосбыт»  
в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации 
№ 04 (потребители, получающие 
тепловую энергию от котельной 

по улице Ижевская, 112) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 252,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 354,40 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 397,35 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 75 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ЧКПЗ – Энерго» населению Челябинского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ЧКПЗ – Энерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 126,68 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 145,78 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 164,80 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 164,80 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 253,15 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 76 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Альтернативная топливно-энергетическая компания» населению 
Челябинского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Альтернативная топливно-

энергетическая компания» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 240,85 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 261,88 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 283,22 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 283,22 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 342,09 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 340,35 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 340,35 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 384,61 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 80 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Агаповского сельского поселения 
Агаповского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 206,71 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 244,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 286,80 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 286,80 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 365,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 365,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 445,45 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 86 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

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

Аргаяшского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Теплоград» 
(котельные по улицам Южная, 1 
«б», Озерная, 10 «в», площадь 

СПТУ, 3) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 696,10 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 696,10 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 727,77 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 727,77 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 791,14 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 791,14 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 853,03 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 89 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на теплоноситель, поставляемый  

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» населению  
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Период Вид тарифа 

Вид 
теплоносителя 

Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО 

«ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

25,01 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 28.03.2019 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

25,43 

Тариф, действующий  
с 29.03.2019 г. по 30.06.2019 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

25,43 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

28,85 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

28,85 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

29,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

29,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./куб. м 

30,91 

Примечание:  
<*> организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                        
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 
<**> организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС                         
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

  



Приложение 90 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  
ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» населению  

Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 
     

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 
руб./куб. м <***> 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 

Население 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2018 г.  

по 31.12.2018 г. <*> 

25,01  1 439,06  

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2019 г.  

по 28.03.2019 г. <*> 

25,43  1 428,50  

Тарифы, 
действующие  
с 29.03.2019 г.  

по 30.06.2019 г. <**> 

25,43  1 428,50  

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. <**> 

28,85  1 426,66  

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2020 г.  

по 30.06.2020 г. <**> 

28,85 1 426,66 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2020 г.  

по 31.12.2020 г. <**> 

29,89 1 418,02 

Тарифы, 
действующие  
с 01.01.2021 г.  

по 30.06.2021 г. <**> 

29,89 1 418,02 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2021 г.  

по 31.12.2021 г. <**> 

30,91 1 466,85 

  Примечания:  
<*> организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                        
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации; 
<**> организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС                         
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации; <***> тарифы на теплоноситель, 
принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены приложением 89 к постановлению 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 2018 г. № 35/1. 



 
 

Приложение 91 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» населению Кропачевского городского поселения 
Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 968,08 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 001,44 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 032,19 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 032,19 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2103,98 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 93 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной «Верхняя зона») населению 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябоблкоммунэнерго» 
(кроме котельной «Верхняя 

зона») 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 737,27 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 648,02 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 623,34 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 623,34 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 629,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 629,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 681,28 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 95 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная «Верхняя зона») населению 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

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

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 008,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 042,68 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 026,69 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 026,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 048,54 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 048,54 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 114,26 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 96 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная «Верхняя зона») населению 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

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

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

39,81 2 008,64 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

40,49 2 042,68 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

43,56 2 026,69 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

43,56 2 026,69 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

48,13 2 048,54 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

48,13 2 048,54 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

49,74 2 114,26 

Примечания:  
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 30 ноября            
2017 г. № 62/108, от 22 ноября 2018 г. № 75/69. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 98 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «СтройКомплекс» населению Новоуральского сельского поселения 
Варненского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «СтройКомплекс» 

поселок Новый Урал 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 061,03 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 061,03 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 099,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 099,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 171,90 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 171,90 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 249,72 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 99 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Верхнеуральского городского 
поселения Верхнеуральского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 120,02 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 017,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 017,30 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 100 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Надежность-Тепло» (котельная детского дома)  
населению Верхнеуральского городского поселения  

Верхнеуральского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

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

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

5 250,58 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

5 065,85 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 101 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Карагайского сельского 
поселения Верхнеуральского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 088,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 124,13 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 165,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 165,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 247,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 247,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 327,51 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 102 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Межозерного городского 
поселения Верхнеуральского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 874,54 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 906,31 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 08.08.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 932,92 

Тариф, действующий  
с 09.08.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 970,06 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 970,06 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 035,40 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 035,40 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 112,06 

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

 
 

  

  



Приложение 103 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Межозерного городского поселения 
Верхнеуральского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

38,65 1 874,54 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

39,30 1 906,31 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
08.08.2019 г. 

40,98 1 932,92 

Тарифы, 
действующие  

с 09.08.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

32,80 1 970,06 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 

32,80 1 970,06 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

34,44 2 035,40 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 

34,44 2 035,40 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

34,90 2 112,06 

Примечания:  
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 24 ноября               
2015 г. № 55/162, от 27 ноября 2018 г. № 76/40, от 23 июля 2019 г. № 58/1, от 28 ноября 2019 г. № 88/22. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 104 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Петропавловского сельского 
поселения Верхнеуральского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 139,99 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 176,26 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 217,40 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 217,40 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 297,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 297,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 375,70 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 107 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Еткульского сельского поселения 
Еткульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 081,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 116,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 155,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 155,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 217,54 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 217,54 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 300,85 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 108 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» населению Еткульского сельского поселения 
Еткульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 420,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 461,35 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 508,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 508,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 582,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 582,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 678,69 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 111 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» населению Новобатуринского сельского 
поселения Еткульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 541,34 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 567,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 596,19 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 18.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 596,19 

Тариф, действующий  
с 26.06.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 526,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 604,20 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 604,20 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 623,14 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 112 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЖКХ «Партнер» населению Варшавского сельского поселения  
Карталинского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ЖКХ «Партнер» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 742,70 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 742,70 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 775,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 775,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 840,17 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 840,17 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 897,98 

 Примечание:  
<*> Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
<**> Организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения операций  
по реализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
 

  

  



 
 

Приложение 114 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Карталинский элеватор» населению Карталинского городского 
поселения Карталинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Карталинский элеватор» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 603,97 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 603,97 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 633,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 633,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 681,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 681,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 736,96 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 115 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Неплюевского сельского 
поселения Карталинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 041,92 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 076,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 115,92 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 115,92 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 183,04 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 183,04 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 257,13 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 118 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Перспектива» населению Каслинского городского поселения 
Каслинского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Перспектива» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 830,18 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 861,20 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 894,13 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 894,13 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 961,77 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 961,77 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 028,72 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 120 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Источники тепла» (котельная микрорайона «Запрудовка») 
населению Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского 

муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Источники тепла»  
(котельная микрорайона 

«Запрудовка») 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 493,92 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 493,92 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 440,26 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 440,26 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 479,12 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 479,12 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 529,26 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 121 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергосервис» населению Юрюзанского городского поселения  
Катав-Ивановского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Энергосервис» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 752,24 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 769,51 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 769,51 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 798,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 798,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 859,02 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 123 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоСервис» населению Коркинского городского поселения  
Коркинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ТеплоСервис» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 646,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 620,35 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 666,90 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 666,90 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 563,07 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 563,07 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 624,17 

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

 
 

  

  



 
 
 

Приложение 126 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП ЖКХ «Шумовское» населению Шумовского сельского поселения  
Красноармейского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП ЖКХ «Шумовское» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 248,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 248,21 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 280,53 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 127 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Кунашакского сельского 
поселения Кунашакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 285,03 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 323,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 364,95 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 364,95 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 455,32 

Тариф, действующий  
с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 432,19 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 432,19 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 517,04 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 128 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Кунашак Сервис» населению поселка Лесной  
Кунашакского сельского поселения Кунашакского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Кунашак Сервис»  

(поселок Лесной) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 471,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 471,94 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 495,88 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 495,88 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 30.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 533,14 

Тариф, действующий  
с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 493,87 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 493,87 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 545,35 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 130 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

обществом с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» населению  
Магнитского городского поселения Кусинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
общество с ограниченной 

ответственностью «Тепловые 
сети» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 461,47 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 486,24 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 511,88 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 511,88 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 567,70 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 567,70 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 613,26 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 137 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной по улице Колина, 96) 
населению Нязепетровского городского поселения  

Нязепетровского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябоблкоммунэнерго»  

(кроме котельной по улице 
Колина, 96) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 017,71 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 051,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 028,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 028,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 045,20 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 045,20 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 116,15 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 138 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснаб» населению Нязепетровского городского поселения  
Нязепетровского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Теплоснаб» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 396,36* 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 436,98** 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 411,82** 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 411,82* 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 434,92* 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 434,92* 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 519,30* 

Примечания: 
<*> организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС в 
соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
<**> организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения операций 
по реализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
 

  

  



 
 

Приложение 139 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Теплосервис» населению поселка Иркускан  
Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплосервис»  
(поселок Иркускан) 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 056,81 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 056,81 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 17.10.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 091,88 

Тариф, действующий  
с 18.10.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 953,08 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 953,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 018,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 018,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 096,25 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 140 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Теплосервис» населению поселка Рудничный  
Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплосервис»  
(поселок Рудничный) 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 960,34 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 960,34 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 17.10.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 978,64 

Тариф, действующий  
с 18.10.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 845,68 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 845,68 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 892,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 892,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 966,02 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 141 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплосервис» населению Бакальского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Теплосервис» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 881,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 913,35 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 931,17 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 931,17 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 940,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 940,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 006,08 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 142 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 
 

Льготные тарифы на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Теплосервис» населению Бакальского городского поселения 

Саткинского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Период Вид тарифа 

Вид 
теплоносителя 

Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Теплосервис» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

64,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

65,86 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

67,15 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

67,15 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

69,57 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

69,57 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

71,94 

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

 
 

  



Приложение 143 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

ООО «Теплосервис» населению Бакальского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячее 

водоснабжение)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 ООО «Теплосервис» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

64,76 1 881,46 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

65,86 1 913,35 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

67,15 1 931,17 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

67,15 1  931,17 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

69,57 1  940,05 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

69,57 1 940,05 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

71,94 2 006,08 

Примечания:  
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены приложением 
142 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 
2018 г. № 35/1. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 
 



 
 

Приложение 144 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЖКХ-Бердяуш» населению Бердяушского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ЖКХ-Бердяуш» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 496,57 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 496,57 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 562,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 562,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 691,86 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 691,86 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 805,17 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 149 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельная поселка Трубный)  
по сетям ООО «Жилищная эксплуатационная компания» населению 

Алишевского сельского поселения Сосновского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Эффективная 
теплоэнергетика»  

(котельная поселка Трубный)  
по сетям ООО «Жилищная 

эксплуатационная компания» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 949,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 982,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 020,23 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 020,23 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 092,14 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 092,14 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 163,65 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 150 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной микрорайона «Учхоз»  
в селе Долгодеревенское) населению Долгодеревенского сельского 

поселения Сосновского муниципального района 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «Челябоблкоммунэнерго»  
(кроме котельной микрорайона 

«Учхоз» в селе 
Долгодеревенское) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 042,61 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 077,23 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 115,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 115,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 24.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 197,48 

Тариф, действующий  
с 25.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 184,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 184,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 258,33 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 151 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению микрорайона «Учхоз» 
Долгодеревенского сельского поселения  

Сосновского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябоблкоммунэнерго»  

(микрорайон «Учхоз») 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 878,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 910,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 944,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 152 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО ТГК «Восход» населению поселка Красное поле  
Сосновского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО ТГК «Восход»  

(поселок Красное поле) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 110,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 050,24 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 050,24 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 129,17 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 129,17 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 201,54 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 153 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Энергия» населению Кременкульского сельского поселения 
Сосновского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Энергия» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 476,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 501,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 516,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 566,80 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 155 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Эффективная теплоэнергетика» населению Полетаевского сельского 
поселения Сосновского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Эффективная 

теплоэнергетика»  

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 924,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 956,72 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 994,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 994,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 067,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 067,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 138,21 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 156 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «КН-Сервис» населению Рощинского сельского поселения  
Сосновского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «КН-Сервис» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 241,08 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 241,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 264,61 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 157 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
населению Саргазинского сельского поселения  

Сосновского муниципального района 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО Инжиниринговая компания 
«Модернизация коммунальных 

систем» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 631,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 631,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 662,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 159 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП Скалистское ЖКХ «Троицко-совхозное сельское поселение»  
населению Троицко-совхозного сельского поселения  

Троицкого муниципального района 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП Скалистское ЖКХ 

«Троицко-совхозное сельское 
поселение» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 840,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 840,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 872,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1936,85 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 160 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПрофТерминал-Энерго» населению поселка Нагорный 
Кичигинского сельского поселения Увельского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ПрофТерминал-Энерго»  

(поселок Нагорный) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 500,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 500,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 526,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 526,21 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 586,10 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 586,10 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 642,11 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 161 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Рождественское ЖКХ» населению Рождественского сельского 
поселения Увельского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Рождественское ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 124,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 124,73 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 127,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 127,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2239,93 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 163 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 924,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 957,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 918,48 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 918,48 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 988,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 988,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 056,10 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 165 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Хуторское ЖКХ» населению Хуторского сельского 
 поселения Увельского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Хуторское ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 109,36 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 109,36 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 139,26 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 139,26 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 213,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 213,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 288,76 

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

 
 

  

  



 
 

 Приложение 167  
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Уйского сельского поселения 
Уйского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 429,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 470,82 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 518,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 518,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 610,80 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 610,80 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 699,54 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 168 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации (котельная № 7) населению Бишкильского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

(котельная № 7) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 257,93 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 279,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 297,72 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 297,72 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 297,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 297,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 342,14 

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

 
 

  

  



Приложение 169 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации (котельная № 7) населению Бишкильского сельского поселения  
Чебаркульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны Российской 
Федерации 

(котельная № 7) 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

11,27 1 257,93 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

11,46 1 279,25 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

12,04 1 297,72 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

12,04 1 297,72 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

17,40 1 297,42 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

17,40 1 297,42 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

17,98 1 342,14 

Примечания:  
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 15 декабря 
2017 г. № 65/9, от 14 ноября 2019 г. № 84/52. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  



 
 

Приложение 171 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации населению поселка Барановка Шахматовского сельского 
поселения Чебаркульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

(поселок Барановка) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 748,75 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 778,39 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 808,61 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 808,61 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 863,54 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 863,54 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 928,97 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 173 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Локомотивного городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 446,97 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 471,49 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 503,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 503,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 555,62 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 555,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 608,62 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 174 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Локомотивного городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

50,78 1 446,97 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

51,64 1 471,49 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

52,26 1 503,05 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

52,26 1 503,05 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

54,14 1 555,62 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

54,14 1 555,62 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

55,96 1 608,62 

Примечания: 
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, поставляемую                             
АО «Челябоблкоммунэнерго», определены на основании тарифов на холодную воду, установленных                           
для МУП «ЖКХ» постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
от 20.12.2018 г. № 86/240. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС  
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 175 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Чесменское управление коммунального хозяйства» населению 
Светловского сельского поселения Чесменского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Чесменское управление 

коммунального хозяйства» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 112,62 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 112,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 151,69 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 151,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 231,48 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 176 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная к жилым домам № 1, 2  
в квартале улиц Кирова – Коммуны – Елькина) населению  

Челябинского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельная к жилым домам № 1, 2 

в квартале улиц Кирова – 
Коммуны – Елькина) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 252,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 386,04 

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

 
 

  

  



Приложение 177 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Златоустовский машиностроительный завод» по сетям  
ООО «Златсеть» на территории Златоустовского городского округа населению 

Златоустовского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

АО 
«Златоустовский 
машиностроитель

ный завод» по 
сетям ООО 
«Златсеть»  

на территории 
Златоустовского 

городского 
округа 

Население (с учетом НДС): 
проживающее в 1-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 977,19 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 991,10 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 991,10 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 020,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 020,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 054,80 

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 862,99 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 875,28 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 875,28 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 901,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 901,41 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 931,56 

проживающее в 3-4-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 



 
 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 555,62 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 577,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 577,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 624,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 624,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 678,94 

проживающее в 5-9-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 553,69 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 574,50 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 574,50 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 620,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 620,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 674,11 

проживающее в 10-этажных многоквартирных и жилых домах до 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 554,06 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 575,28 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 575,28 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 621,31 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 621,31 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 675,44 

проживающее в 2-этажных многоквартирных и жилых домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 547,02 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 565,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 565,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 608,84 

Тариф, действующий  4,93 1 608,84 



 
 

с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 
Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 662,34 

проживающее в 3-этажных многоквартирных и жилых домах после 1999 года 
постройки включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и 
(или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 550,87 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 570,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 570,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 615,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 615,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 669,47 

проживающее в 4-5-этажных многоквартирных домах после 1999 года постройки 
включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии 
Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 546,39 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 564,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 564,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 607,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 607,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 661,17 

проживающее в 8-этажных многоквартирных домах после 1999 года постройки 
включительно, не оборудованных коллективными (общедомовыми) и (или) 
индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 538,83 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 554,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 554,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 594,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 594,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 647,02 

проживающее в 9-этажных многоквартирных домах после  
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тарифы, действующие  Х Х 



 
 

с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 
Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 538,89 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 554,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 554,73 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 594,44 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 594,44 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 647,16 

проживающее в 10-этажных многоквартирных домах после  
1999 года постройки включительно, не оборудованных коллективными 
(общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета тепловой энергии 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 236,20 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 247,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 247,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 278,39 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 278,39 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 320,52 

проживающее в многоквартирных и жилых домах, оборудованных 
коллективными (общедомовыми) и (или) индивидуальными приборами учета 
тепловой энергии 
Тарифы, действующие  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, действующие  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

4,99 1 555,61 

Тарифы, действующие  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

4,99 1 577,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

4,93 1 577,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

4,93 1 624,58 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

4,93 1 624,58 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

5,34 1 678,91 

      Примечания: 
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20 декабря 2018 г. № 86/64. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  



Приложение 179 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией АО «УСТЭК-Челябинск» 
населению Челябинского городского округа (кроме потребителей, 

получающих тепловую энергию от котельной  
ООО «Тепловая котельная «Западная» по сетям  

ООО «Энерго Сетевая Компания») 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «УСТЭК-Челябинск»  
в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации 
№ 01  

(кроме потребителей, 
получающих тепловую энергию 

от котельной  
ООО «Тепловая котельная 

«Западная» по сетям  
ООО «Энерго Сетевая 

Компания») 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 273,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 354,40 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 397,35 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 180 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

единой теплоснабжающей организацией АО «УСТЭК-Челябинск» 
населению Челябинского городского округа (потребители, получающие 
тепловую энергию от котельной ООО «Тепловая котельная «Западная»  

по сетям ООО «Энерго Сетевая Компания») 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «УСТЭК-Челябинск»  
в зоне деятельности единой 

теплоснабжающей организации 
№ 01  

(потребители, получающие 
тепловую энергию от котельной  

ООО «Тепловая котельная 
«Западная» по сетям ООО 

«Энерго Сетевая Компания») 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 114,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 132,72 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 132,72 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 186,17 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 184,44 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 184,44 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 223,40 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 181 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Уралгоршахткомплект» (Вагонное депо Верхний Уфалей) населению 
Верхнеуфалейского городского округа 

     

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ЗАО «Уралгоршахткомплект» 

(Вагонное депо Верхний Уфалей) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 861,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 861,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 942,89 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 182 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Тепловик» (котельная школы №19) населению Златоустовского 
городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Тепловик»  

(котельная школы №19)  

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

963,57 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

964,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

964,21 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

978,77 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

978,77 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 011,83 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 184 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Перспектива» населению Копейского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Перспектива» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 029,35 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 029,35 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 185 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПКП Синергия» (котельная по улице Томская, 2) населению 
Копейского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ПКП Синергия» 

(котельная по улице Томская, 2) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 717,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 717,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 773,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 773,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 827,92 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 186 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Коркинский экскаваторо-вагоноремонтный завод» «Копейский 
ремонтно-механический завод» населению Копейского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Коркинский экскаваторо-
вагоноремонтный завод» 
«Копейский ремонтно-
механический завод» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 305,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 305,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 383,84 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 188 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

единой теплоснабжающей организацией закрытым акционерным 
обществом «Миассмебель» населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
Закрытое акционерное общество 

«Миассмебель» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 404,06 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 404,06 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 460,62 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 460,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 510,78 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 189 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  
АО «ЭнСер» населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «ЭнСер» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 456,13 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 456,13 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 514,40 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 514,40 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 569,22 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 190 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «ЭнСер» населению Миасского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 АО «ЭнСер» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

36,38 1 456,13 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

36,38 1 456,13 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

37,69 1 514,40 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

37,69 1 514,40 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

37,97 1 569,22 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/118. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 
 



 
 

Приложение 191 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Южный ТеплоЭнергетический Комплекс» (п. Нижний Атлян) 
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Южный 

ТеплоЭнергетический Комплекс» 
(п. Нижний Атлян) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 046,63 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
  

  



 
 

Приложение 192 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ИБК-Энерго» (котельные по проспекту Макеева, 52, 54, 56) 
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ИБК-Энерго» (котельные 

по проспекту Макеева, 52, 54, 56) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 396,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 396,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 431,57 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 431,57 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
  

  



 
 

Приложение 193 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

ООО «ИБК-Энерго» (котельные по проспекту Макеева, 52, 54, 56) 
населению Миасского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
ООО «ИБК-Энерго» (котельные по 

проспекту Макеева, 52, 54, 56) 

Население 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

16,67 1 396,55 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

16,67 1 396,55 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

20,11 1 431,57 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

20,11 1 431,57 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

Х Х 

      Примечания:  
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 20.11.2018 г.            
№ 73/19, от 14.11.2019 г. № 84/74. 
2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС в 
соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 



 
 

Приложение 194 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная на площади Революции) 
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП МГО «Городское 

хозяйство» (котельная на 
площади Революции) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 821,31 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 821,31 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 893,24 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 893,24 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 958,21 

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

 
 

  

  



Приложение 195 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

МУП МГО «Городское хозяйство» (котельная на площади Революции) 
населению Миасского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
МУП МГО «Городское хозяйство» 
(котельная на площади Революции) 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

22,46 1 821,31 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

22,46 1 821,31 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

23,09 1 893,24 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

23,09 1 893,24 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

23,83 1 958,21 

Примечания:  
1) Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, поставляемую  
МУП «Городское хозяйство», определены на основании тарифов на холодную воду, установленных 
для ОАО «Миассводоканал» постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 30.11.2017 г. № 62/103, от 14.11.2019 г. № 84/75. 
2) Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС  
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

 



 
 

Приложение 196 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ИП Валиевым Вагизом Ахунзяновичем (котельная по улице Макеева, 87) 
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ИП Валиев Вагиз Ахунзянович 

(котельная по улице Макеева, 87) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 596,43 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
  

  



 
 

Приложение 198 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «УралТехСервис» населению Миасского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «УралТехСервис» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 220,18 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 199 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоЭнергоСервис» (котельная по ул. Уральская, 82) 
населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

(котельная по ул. Уральская, 82) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 768,90 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 768,90 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 899,93 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 200 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Трансэнерго» населению Снежинского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Трансэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,78 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,78 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 305,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 305,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 354,41 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 201 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Трансэнерго» населению Снежинского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 АО «Трансэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

17,21 1 295,78 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

17,21 1 295,78 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

20,78 1 305,42 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

19,75 1 305,42 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

19,75 1 354,41 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 11 декабря 2018 г. № 82/15. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 
 



 
 

Приложение 202 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ФГУП «ПСЗ»  
и поставляемую МУП «Многоотраслевое производственное объединение 

энергосетей» населению Трехгорного городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Многоотраслевое 

производственное объединение 
энергосетей» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 25.03.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 26.03.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 250,00 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 249,92 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 249,92 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 249,36 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 249,36 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 283,05 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 203 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей» 
(от котельных МУП «МПОЭ») населению Трехгорного городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МУП «Многоотраслевое 
производственное объединение 

энергосетей»  
(от котельных МУП «МПОЭ») 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 048,61 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 048,61 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 025,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 025,94 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 051,11 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 204 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 

Федерации (котельная № 99) населению Трехгорного городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

(котельная № 99) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 566,08 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 566,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 499,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 499,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 205 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Электротепловые сети» (котельная по улице  
Сони Кривой, 34Б) населению Троицкого городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Электротепловые сети» 

(котельная по улице  
Сони Кривой, 34Б) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 561,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 561,94 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 598,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 598,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 661,24 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 206 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабжению – структурным 
подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиалом ОАО «РЖД» населению Троицкого городского округа в системе 
теплоснабжения котельной ЮУДТВС (локомотивного депо) 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – 

структурное подразделение 
Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиал 
открытого акционерного 

общества «Российские железные 
дороги» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 083,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 083,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 162,04 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 162,04 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 235,53 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 207 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Электротепловые сети» (котельная № 7 поселок Жиркомбинат, 
котельная «Железнодорожная», котельная № 6 поселок Мясокомбинат) 

населению Троицкого городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МУП «Электротепловые сети» 
(котельная № 7 поселок 

Жиркомбинат, котельная 
«Железнодорожная», котельная 

№ 6 поселок Мясокомбинат) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 800,92 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 800,92 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 842,00 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 842,00 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 914,79 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 208 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергетика» (котельная поселка Первомайский) населению 
Усть-Катавского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплоэнергетика» 

(котельная поселка 
Первомайский) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 467,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 492,26 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 492,26 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 499,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 499,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 551,03 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 209 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Теплоком» (котельная на территории санатория «Чебаркуль») 
населению Чебаркульского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплоком» (котельная на 

территории санатория 
«Чебаркуль») 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 831,82 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 831,82 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 885,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 885,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 950,25 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 210 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Теплоком» (котельная на территории санатория «Каменный 
цветок») населению Чебаркульского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Теплоком» (котельная на 

территории санатория 
«Каменный цветок») 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 897,62 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 897,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 960,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 960,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 026,95 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 211 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Объединение «Союзпищепром» населению Челябинского городского 
округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Объединение 
«Союзпищепром» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 235,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 276,11 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 212 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации (котельная № 230) населению Челябинского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

(котельная № 230) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 133,42 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 133,42 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 186,60 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 184,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 184,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 223,92 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 213 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО Теплоснабжающая организация «Северо-Запад» (котельная  
по ул. Ижевская, 105) населению Челябинского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО Теплоснабжающая 
организация «Северо-
Запад» (котельная по  

ул. Ижевская, 105) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 031,00* 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 031,00* 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 080,79* 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 18.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 079,05* 

Тариф, действующий  
с 19.12.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 079,05** 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 079,05** 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 114,43** 

Примечание: 
* - организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС в 
соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
** - организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии  
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

  

  



 
 

Приложение 214 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябкоммунэнерго» (котельная по ул. Косарева, 75) населению 
Челябинского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябкоммунэнерго» 

(котельная по ул. Косарева, 75) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 509,38 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 509,38 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 576,39 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 574,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 574,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 626,88 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 219 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Ишалинского ЖКХ» населению Аргаяшского 
муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУ «Управление Ишалинского 

ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 454,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 454,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 509,06 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 509,06 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 563,97 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 220 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабжению – структурным 
подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиалом открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» населению Кропачевского городского поселения Ашинского 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – 

структурное подразделение 
Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиал 
открытого акционерного 

общества «Российские железные 
дороги» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 470,80 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1853,58 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 221 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Миньярского городского 
поселения Ашинского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 587,78 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 587,78 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 622,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 622,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 645,97 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 222 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Миньярского городского 
поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

57,02 1 587,78 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

57,02 1 587,78 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

58,56 1 622,59 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

58,56 1 622,59 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

66,16 1 645,97 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 7 декабря             
2017 г. № 83/153, от 12 июля 2018 г. № 39/7. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 223 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Миньярская коммунальная компания» населению Миньярского 
городского поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Миньярская коммунальная 

компания» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 167,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 167,60 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 222,85 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 222,85 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 282,50 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 224 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Служба благоустройства Миньярского городского поселения» 
населению Миньярского городского поселения Ашинского 

муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Служба благоустройства 

Миньярского городского 
поселения» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 202,97 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 211,57 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2239,91 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 225 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Уральская Теплоэнергетическая Компания» населению Симского 
городского поселения Ашинского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Уральская 

Теплоэнергетическая Компания» 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 16.05.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 17.05.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 885,78 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 872,26 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 931,92 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 226 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ПАО «Ростелеком» населению Симского городского поселения  
Ашинского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ПАО «Ростелеком» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 651,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 704,01 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 227 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергетика» (п. Новозаречный) населению Укского сельского 
поселения Ашинского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплоэнергетика»  

(п. Новозаречный) 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 097,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 097,21 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 130,62 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 130,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 162,85 

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС  
в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации до 31.12.2019 г., с 01.01.2020 г. 
организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

  

  



 
 

Приложение 228 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Южно-Уральской дирекцией по тепловодоснабжению – структурным 
подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению – 

филиалом открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» населению Брединского сельского поселения Брединского 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – 

структурное подразделение 
Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиал 
открытого акционерного 

общества «Российские железные 
дороги» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 427,30 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 427,30 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 481,10 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 481,10 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 533,60 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 229 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельные по ул. Милицейская, 61г, ул. РТС, 
3к, ул. Артема, 11) населению Брединского сельского поселения 

Брединского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябоблкоммунэнерго» 

(котельные по ул. Милицейская, 
61г, ул. РТС, 3к, ул. Артема, 11) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 251,53 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 251,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 335,00 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 335,00 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 416,53 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 230 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Варненского сельского поселения 
Варненского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 248,63 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 248,63 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 330,00 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 330,00 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 392,55 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 231 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СтройКомплекс» (котельная станции Тамерлан) населению 
Варненского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «СтройКомплекс» 

(котельная станции Тамерлан) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 914,53 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 914,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 983,87 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 983,87 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 232 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области» населению Варненского 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ФГКУ «Пограничное управление 
Федеральной службы 

безопасности Российской 
Федерации по Челябинской 

области» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 284,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 284,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 331,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 331,41 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 233 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельные по улицам  
Р. Люксембург, 39б и Еремина, 41б) населению Верхнеуральского 
городского поселения Верхнеуральского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Эффективная 
теплоэнергетика» (котельные по 

улицам Р. Люксембург, 39б и 
Еремина, 41б) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 522,88 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 234 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Эффективная теплоэнергетика» (котельная «Южная»  
по улице Иванова, 9а) населению Верхнеуральского городского поселения 

Верхнеуральского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Эффективная 

теплоэнергетика» (котельная 
«Южная» по улице Иванова, 9а) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 177,77 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 235 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Надежность-Тепло» (котельная по адресу ул. Энергетиков, 2а) 
населению Верхнеуральского городского поселения Верхнеуральского 

муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Надежность-Тепло» 

(котельная по адресу ул. 
Энергетиков, 2а) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 631,04 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 631,04 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 236 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельная по улице Шоссейная, 36) 
населению Еманжелинского городского поселения Еманжелинского 

муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябоблкоммунэнерго» 

(котельная по улице  
Шоссейная, 36) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 978,74 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 978,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 050,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 050,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 121,98 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 237 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Корвет» населению Красногорского городского поселения 
Еманжелинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Корвет» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 783,62 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 783,62 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 820,04 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 820,04 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 900,06 

Примечание: организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения 
операций по реализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

 
 

  

  



 
 

Приложение 238 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые электрические сети и системы» населению Лебедевского 
сельского поселения Еткульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Тепловые электрические 

сети и системы» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 558,10 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 240 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» (котельные по улице Гагарина, 47 и улице 
Братьев Кашириных, 14)  населению Карталинского городского поселения 

Карталинского муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябоблкоммунэнерго»  

(котельные по улице Гагарина, 47 
и улице Братьев Кашириных, 14) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 488,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 488,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 530,97 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 530,97 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 590,40 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 241  
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго»  (котельные по улице Калмыкова, 9, улице 
Карташева, 37а, улице Железнодорожная, 65б, переулок Конечный, 5)  

населению Карталинского городского поселения Карталинского 
муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

АО «Челябоблкоммунэнерго» 
(котельные по улице Калмыкова, 
9, улице Карташева, 37а, улице 

Железнодорожная, 65б, переулку 
Конечный, 5) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 488,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 488,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 530,97 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 530,97 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 590,40 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 242 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «ТеплоЭнерго» (газовые котельные) населению Катав-Ивановского 
городского поселения Катав-Ивановского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «ТеплоЭнерго»  
(газовые котельные) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 325,68 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 325,68 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 360,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 360,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 406,76 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 243 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «ТеплоЭнерго» населению Лесного сельского поселения Катав-
Ивановского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «ТеплоЭнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 15.08.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 374,79 

Тариф, действующий  
с 16.08.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 224,61 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 224,61 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 248,03 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 248,03 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,21 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 244 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Кизильского сельского поселения 
Кизильского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 240,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 240,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 23.07.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 321,33 

Тариф, действующий  
с 24.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 293,65 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 293,65 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 367,57 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 245 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Розинские тепловые сети» населению Розинского городского 
поселения Коркинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «Розинские тепловые сети» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 437,45 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 480,97 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 480,97 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 363,16 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 363,16 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 417,81 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 246 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ИРМИ-ЖКХ» населению Лазурненского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ИРМИ-ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 884,02 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 884,02 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 949,50 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 949,50 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 015,71 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 247 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Шумовское» населению Миасского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП ЖКХ «Шумовское» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 653,45 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 653,45 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 720,13 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 720,13 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 766,53 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 248 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Перспектива» населению Миасского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Перспектива» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 896,69 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 896,69 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 970,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 970,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 028,08 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 249 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Шумовское» (котельная по улице Пушкина, 37) населению  
п. Петровский Озерного сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП ЖКХ «Шумовское» 

(котельная по улице Пушкина, 
37) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 948,40 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 948,40 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 023,07 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 250 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Шумовское» (котельная по ул. Ленинградская, 1в) населению 
п. Петровский Озерного сельского поселения Красноармейского 

муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП ЖКХ «Шумовское» 

(котельная по ул. Ленинградская, 
1в) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 995,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 995,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 071,61 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 071,61 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 251 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Северное» населению Русско-Теченского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП ЖКХ «Северное» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 215,39 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 215,39 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 284,84 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 284,84 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 252 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП ЖКХ «Северное» населению Теренкульского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП ЖКХ «Северное» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 508,23 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 508,23 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 547,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 547,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 594,80 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 253 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые сети» населению Кусинского городского поселения 
Кусинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Тепловые сети» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 998,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 254 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Тепловые сети» населению Медведевского сельского поселения 
Кусинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Тепловые сети» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 118,60 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 255 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Арсинское «ЖКХ» населению Арсинского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «Арсинское «ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 116,61 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 116,61 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 192,50 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 192,50 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 269,64 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 256 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кассельское «ЖКХ» населению Кассельского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Кассельское «ЖКХ» 

 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 959,01 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 257 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кассельское «ЖКХ» населению п. Северный Куликовского 
сельского поселения Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «Кассельское «ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 686,54 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 13.02.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 686,54 

Тариф, действующий  
с 14.02.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 647,49 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 710,02 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 710,02 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 769,71 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 258 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кассельское «ЖКХ» населению Нагайбакского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «Кассельское «ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 128,21 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 128,21 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 204,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 204,73 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 280,35 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 259 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кассельское «ЖКХ» населению Остроленского сельского поселения 
Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «Кассельское «ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 564,85 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 564,85 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 621,44 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 621,44 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 676,96 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 261 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кассельское «ЖКХ» населению п. Гумбейский Переселенческого 
сельского поселения Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «Кассельское «ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 071,39 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 071,39 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 146,50 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 146,50 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 219,34 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 262 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Фершампенуазского сельского 
поселения Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 204,22 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 204,22 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 284,11 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 284,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 363,12 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 263 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «УралЭнерго Групп» населению Айлинского сельского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «УралЭнерго Групп» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 504,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 504,73 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 578,51 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 578,51 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 641,00 

Примечание: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком 
НДС в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации до 31.12.2019 г.,  
с 01.01.2020 г. организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного 
соглашения операций по реализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 
21 Налогового кодекса Российской Федерации 

 
 

  

  



 
 

Приложение 264 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Стандарт-Тепло» населению Бердяушского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Стандарт-Тепло» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 409,48 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 409,48 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 506,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 506,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 601,54 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 267 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Энергосистемы» населению Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Энергосистемы» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 890,13 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 268 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на теплоноситель, поставляемый  

АО «Энергосистемы» населению Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование 
регулируемой организации 

Период Вид тарифа 

Вид 
теплоносителя 

Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Энергосистемы» 

Тариф на теплоноситель, поставляемый населению (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

13,40 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

13,40 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./куб. м 

33,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

33,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

52,43 

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

 
 

  



Приложение 269 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Энергосистемы» населению Саткинского городского поселения 
Саткинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 АО «Энергосистемы» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2018 г. по 
31.12.2018 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

13,40 1 890,13 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

13,40 1 890,13 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

33,59 1 890,13 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

33,59 1890,13 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

52,43 1890,13 

Примечания: 
1. Тарифы на теплоноситель, принимаемые в расчет компонента на теплоноситель, установлены приложением 
268 к постановлению Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 26 июня 
2018 г. № 35/1. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                   
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 



 
 

Приложение 270 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплосервис» населению Краснопольского сельского поселения 
Сосновского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Теплосервис» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 199,93 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 199,93 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 248,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 248,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 291,06 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 271 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем»  
(котельная по ул. Пионерская, 7) населению Полетаевского сельского 

поселения Сосновского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Инжиниринговая 
компания «Модернизация 

коммунальных систем»  
(котельная по ул. Пионерская, 7) 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 547,23 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 272 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области» (кроме котельной поселка 

Бугристое) населению Бобровского сельского поселения Троицкого 
муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ФГКУ «Пограничное управление 
Федеральной службы 

безопасности Российской 
Федерации по Челябинской 
области» (кроме котельной 

поселка Бугристое) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 258,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 258,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 273 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Родниковское ЖКХ» населению Родниковского сельского поселения 
Троицкого муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Родниковское ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 136,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 136,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 219,22 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 219,22 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 295,96 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 274 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Каменское ЖКХ» населению Каменского сельского поселения 
Увельского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Каменское ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 346,08 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 346,08 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 444,26 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 277 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

акционерным обществом работников «Народное предприятие 
«Челябинское рудоуправление» по сетям МУП «Коммунальные  
услуги» населению Увельского сельского поселения Увельского 

муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

акционерное общество 
работников «Народное 

предприятие «Челябинское 
рудоуправление» по сетям  

МУП «Коммунальные  
услуги» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 746,44 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 746,44 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 810,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 810,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 871,80 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 278 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ПрофТерминал-Энерго» населению Увельского сельского поселения 
Увельского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ПрофТерминал-Энерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 936,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 936,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 008,06 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 008,06 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 076,18 

Примечание: организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения 
операций по реализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации. 

 
 

  

  



 
 

Приложение 280 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

Федеральным государственным бюджетным учреждением «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Министерства обороны Российской 
Федерации (котельная № 45) населению Увельского сельского поселения 

Увельского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное государственное 
бюджетное учреждение 

«Центральное жилищно-
коммунальное управление» 

Министерства обороны 
Российской Федерации 

(котельная № 45) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 079,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 079,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 157,53 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 157,53 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 230,86 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 281 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Пром-тепло» (котельная по ул. Энергетиков, 58) населению 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Пром-тепло»  

(котельная по ул. Энергетиков, 
58) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 148,46 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 148,46 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 228,56 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 228,56 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 304,31 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 282 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Кидышевская котельная и тепловые сети» населению 
Кидышевского сельского поселения Уйского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Кидышевская 

котельная и тепловые сети» 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 17.10.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 964,41 

Тариф, действующий  
с 18.10.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 957,23 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 957,23 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 063,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 063,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 165,96 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 284 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ФилимоновоКом» населению Филимоновского сельского поселения 
Чебаркульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ФилимоновоКом» 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 588,02 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 443,72 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 286 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Челябоблкоммунэнерго» населению Чесменского сельского поселения 
Чесменского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябоблкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 327,41 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 327,41 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 411,80 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 411,80 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 494,05 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 287 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ЗАО КХП «Злак» по сетям МУП «Коммунальные сети» населению 
Увельского сельского поселения Увельского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ЗАО КХП «Злак»  

по сетям МУП «Коммунальные 
сети» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 686,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
 
  



 
 

Приложение 288 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоград» (котельная по ул. Пушкина, 65) по сетям МУП «ВКХ» 
населению Аргаяшского сельского поселения Аргаяшского 

муниципального района 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплоград»  

(котельная по ул. Пушкина, 65) 
по сетям МУП «ВКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 520,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 548,26 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 289 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУ «Управление Губернского ЖКХ» населению Кузнецкого сельского 
поселения Аргаяшского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУ «Управление Губернского 

ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 458,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 458,64 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 511,24 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 511,24 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 558,77 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 290 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

АО «Вишневогорский ГОК» населению Вишневогорского городского 
поселения Каслинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Вишневогорский ГОК» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 139,72 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 138,76 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 138,76 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 158,96 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 292 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

АО «Челябоблкоммунэнерго» (кроме котельной «Верхняя зона») населению 
Симского городского поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
АО «Челябоблкоммунэнерго» 

(кроме котельной «Верхняя зона») 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 25.01.2019 г. по 
30.06.2019 г. 

40,49 1 648,02 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2019 г. по 
31.12.2019 г. 

43,56 1 623,34 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

43,56 1 623,34 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

48,13 1 629,67 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

48,13 1 629,67 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

49,74 1 681,28 

Примечания:  
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 22 ноября 2018 г. № 75/69. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                    
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 
 

 
  



 
 

Приложение 293 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую  

МУП «Многоотраслевое производственное объединение энергосетей»  
(от котельных МУП «МПОЭ») населению Трехгорного городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на холодную 

воду, 
руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 

МУП «Многоотраслевое 
производственное объединение 

энергосетей»  
(от котельных МУП «МПОЭ»)  

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  
с 22.03.2019 г.  

по 30.06.2019 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  
с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 г. 

34,45 1 048,61 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

34,45 1 048,61 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

39,37 1 025,94 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

39,37 1 025,94 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

40,72 1 051,11 

Примечания:  
1. Тарифы на холодную воду, принимаемые в расчет компонента на холодную воду, установлены 
постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 29.11.2018 г.              
№ 77/54, от 13.12.2019 г. № 94/207.  
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                        
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 

 
  



 
 

Приложение 294 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» населению  
Ашинского городского поселения Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ТЕПЛОЭНЕРГОТРЕЙД» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2019 г. по 30.06.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2019 г. по 31.12.2019 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 426,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 426,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 418,02 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 418,02 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 466,85 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 295 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Федеральным казенным учреждением «Государственное учреждение  
по формированию Государственного фонда драгоценных металлов  
и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску  

и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран 
России) при Министерстве финансов Российской Федерации филиала 

Гохрана России – «Объект «Урал» населению Миасского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Федеральное казенное 
учреждение «Государственное 
учреждение по формированию 

Государственного фонда 
драгоценных металлов и 

драгоценных камней Российской 
Федерации, хранению, отпуску и 

использованию драгоценных 
металлов и драгоценных камней 

(Гохран России) при 
Министерстве финансов 
Российской Федерации 

филиала Гохрана России – 
«Объект «Урал 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 299,34 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 299,34 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 343,26 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 296 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплотех-Сервис» (котельная по ул. 60 лет Октября, 4)  
населению Миасского городского округа 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплотех-Сервис»  
(котельная по ул. 60 лет  

Октября, 4) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 619,89 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 619,89 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 675,45 

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

 
 

  



 
 

Приложение 297 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТеплоЭнергоСервис» (котельная по улице Уральских  
Добровольцев, 1А) населению Миасского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ТеплоЭнергоСервис» 

(котельная по улице Уральских 
Добровольцев, 1А) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 548,26 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 548,26 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 298 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ММУП «ЖКХ поселка Новогорный» населению  
поселка Новогорный Озерского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ММУП «ЖКХ поселка 

Новогорный» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 207,68 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 207,68 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 241,30 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 299 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения «Областная 
туберкулезная больница № 13» населению Троицкого городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 

«Областная туберкулезная 
больница № 13» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 545,28 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 545,28 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

 
 
 

 

 
  



 
 

Приложение 300 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Теплоэнергетика» (котельная по улице Строителей, 13) 
населению Усть-Катавского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплоэнергетика»  

(котельная по улице  
Строителей, 13) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 804,59 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 804,59 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 866,04 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 301 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «Теплоэнергетика» (котельная поселка Паранино) 

населению Усть-Катавского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Теплоэнергетика»  

(котельная поселка Паранино) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 805,79 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 805,79 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 867,27 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 302 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО Агрокомплекс «Чурилово» населению Челябинского  
городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО Агрокомплекс «Чурилово»  

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 331,07 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 329,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 329,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 373,23 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 303 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Источники тепла» (котельная по улице Дегтярева,33а) населению 
Челябинского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Источники тепла» 

(котельная по улице 
Дегтярева,33а) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 709,21 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 707,47 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 707,47 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 764,22 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 305 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «СкладСервис74» населению Челябинского городского округа 
       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «СкладСервис74» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 295,11 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 17.09.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 354,40 

Тариф, действующий  
с 18.09.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 352,67 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 397,35 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 306 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТеплоСервис» (котельная по улице Павлова, 26-а) населению 
Южноуральского городского округа 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ТеплоСервис»  
(котельная по улице  

Павлова, 26-а) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 165,06 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 165,06 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 205,74 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 307 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «На Торговой» (котельная поселка ж.д. станции Буранная) населению 
Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «На Торговой»  

(котельная поселка ж.д.  
станции Буранная) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 004,51 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2004,51 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 308 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «На Торговой» (котельная поселка Озерный) населению  
Буранного сельского поселения Агаповского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «На Торговой»  

(котельная поселка Озерный) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 193,05 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 193,05 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Приложение 310 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вертикаль» (котельная поселка Янгельский) населению 
Янгельского сельского поселения Агаповского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Вертикаль»  

(котельная поселка Янгельский) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 
<*> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 662,71 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 662,71 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 
<**> 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Примечание:  
<*> Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 
<**> Организация является плательщиком НДС при совершении в рамках концессионного соглашения операций  
по реализации услуг в сфере теплоснабжения в соответствии со статьей 174.1 главы 21 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 

 
  

 
  



 
 

Приложение 311 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Вертикаль» (котельная поселка Новоянгелька) населению 
Янгельского сельского поселения Агаповского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Вертикаль»  
(котельная поселка 

Новоянгелька) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 231,33 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 231,33 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 341,18 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 312 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ТЭК № 1» населению Ашинского городского поселения  
Ашинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Тепловая 

эксплуатационная компания  
№ 1» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 258,73 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 258,73 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 313 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую 

ООО «ТЭК № 1» населению Ашинского городского поселения  
Ашинского муниципального района 

 

      
№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в открытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент  
на теплоноситель, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
ООО «Тепловая эксплуатационная 

компания № 1» 

Население (с учетом НДС) 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

16,34 1 258,73 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

16,34 1 258,73 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

Х Х 

Примечания: 
1. Тариф на теплоноситель, принимаемый в расчет компонента на теплоноситель, установлен постановлением 
Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 18 декабря 2018 г. № 85/34. 
2. Организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС в соответствии                   
с положениями Налогового кодекса Российской Федерации.  

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 314 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «ИРМИ-ЖКХ» населению Селезянского сельского поселения 
Еткульского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ИРМИ-ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 048,79 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2048,79 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 316 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области» населению 

Карталинского городского поселения Карталинского  
муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ФГКУ «Пограничное управление 
Федеральной службы 

безопасности Российской 
Федерации по Челябинской 

области» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 284,94 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 284,94 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 337,46 

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

 
 

  

  



 
 

Приложение 317 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Булзинский ЭУЖКХ» населению Булзинского сельского поселения 
Каслинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «Булзинский ЭУЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 684,91 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 684,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 776,03 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 318 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «БЖЭК» населению Берегового сельского поселения  
Каслинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «БЖЭК» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 300,06 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 300,06 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 328,88 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 319 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Фабрика ЮжУралКартон» населению Коркинского городского 
поселения Коркинского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Фабрика ЮжУралКартон» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 180,20 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 180,20 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 228,28 

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

 
 

  

  



 
 

 
 

Приложение 321 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Эффективная теплоэнергетика» населению Южного городского 
поселения Нагайбакского муниципального района 

       

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Эффективная 

теплоэнергетика» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 507,25 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 507,25 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 322 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

МУП «Каракульский жилкомсервис» населению Каракульского сельского 
поселения Октябрьского муниципального района 

             

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Каракульский 

жилкомсервис» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 198,54 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 198,54 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 235,20 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 323 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33 )  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» населению  
Межевого городского поселения Саткинского муниципального района 

             

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Коммунальное 

обеспечение населения и сервис» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1489,88 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1489,88 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 324 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на горячую воду, поставляемую 

ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис» населению  
Межевого городского поселения Саткинского муниципального района 

             

      
№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период 

Тарифы на горячую воду в закрытой 
системе теплоснабжения (горячего 

водоснабжения)  

Компонент на 
холодную воду, 

руб./куб. м 

Компонент  
на тепловую 

энергию 
Одноставочный, 

руб./Гкал 
1 2 3 4 5 

1 
ООО «Коммунальное обеспечение 

населения и сервис» 

Население 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2020 г. по 
30.06.2020 г. 

Х Х 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2020 г. по 
31.12.2020 г. 

56,58 1 489,88 

Тарифы, 
действующие  

с 01.01.2021 г. по 
30.06.2021 г. 

34,94 1 489,88 

Тарифы, 
действующие  

с 01.07.2021 г. по 
31.12.2021 г. 

Х Х 

      Примечания:  
1) Тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения)  
на 2020 г. установлены с учетом тарифов на теплоноситель, принимаемых в расчет компонента на 
теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис», определенных на 
основании тарифов на теплоноситель, установленных для ООО «Коммунальное обеспечение населения и 
сервис» постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 
14.11.2019 г. № 84/47.    
2) Тарифы на горячую воду в закрытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2021 год 
установлены с учетом тарифов на холодную воду, принимаемых в расчет компонента на холодную воду, 
поставляемую ООО «Коммунальное обеспечение населения и сервис», определенных на основании тарифов на 
холодную воду, установленных для общества с ограниченной ответственностью ООО «КОНиС-1» 
постановлением Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 04.12.2020 г. № 
58/18.    
3) Организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС                             
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

  



 
 

Приложение 325 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

государственным стационарным учреждением социального  
обслуживания системы социальной защиты населения «Саткинский 
психоневрологический интернат» населению Романовского сельского 

поселения Саткинского муниципального района 
             

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

государственное стационарное 
учреждение социального 
обслуживания системы 

социальной защиты населения 
«Саткинский 

психоневрологический 
интернат» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 216,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1216,64 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 326 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33)  

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

обществом с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное 
хозяйство» поселка Сулея населению Сулеинского городского поселения  

Саткинского муниципального района 
             

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

общество с ограниченной 
ответственностью «Жилищно-

коммунальное хозяйство» 
поселка Сулея 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 625,63 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 625,63 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 681,06 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 327 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
населению поселка Полевой Вознесенского сельского поселения  

Сосновского муниципального района 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО Инжиниринговая компания 
«Модернизация коммунальных 

систем» 
п. Полевой 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 053,66 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 053,66 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 123,41 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 328 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО Инжиниринговая компания «Модернизация коммунальных систем» 
(котельная по улице Полетаевская, 61в) населению Полетаевского 

сельского поселения Сосновского муниципального района 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО Инжиниринговая компания 
«Модернизация коммунальных 

систем» 
(котельная по улице 
Полетаевская, 61в) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 23.07.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 688,09 

Тариф, действующий  
с 24.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 686,17 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1686,17 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 329 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «ЖКХ Солнечное» населению Солнечного сельского поселения 
Сосновского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МУП «ЖКХ Солнечное» 

Население  

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 920,14 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 330 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теченское ЖКХ» населению Теченского сельского поселения 
Сосновского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Теченское ЖКХ» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 330,40 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 330,40 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 331 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ЗАО «Троицкая энергетическая компания» населению Бобровского 
сельского поселения Троицкого муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ЗАО «Троицкая энергетическая 

компания» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 702,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 702,64 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 760,63 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 332 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области» населению 

Нижнесанарского сельского поселения Троицкого муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ФГКУ «Пограничное управление 
Федеральной службы 

безопасности Российской 
Федерации по Челябинской 

области» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 285,96 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 285,96 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 332,39 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 333 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ПрофТерминал – Энерго» населению Хомутининского сельского 
поселения Увельского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ПрофТерминал – Энерго» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 034,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 034,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 103,83 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 334 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Перспектива плюс» населению Масловского сельского поселения 
Уйского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Перспектива плюс» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 448,55 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 448,55 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 531,78 

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

 
 

  

 
  



 
 

Приложение 335 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО УК «КвадроИнвест» на территории «Закрытый поселок «Еланчик» 
населению Сарафановского сельского поселения  

Чебаркульского муниципального района 
      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО УК «КвадроИнвест»  

(территория «Закрытый поселок 
«Еланчик») 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2020 г. по 30.06.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2020 г. по 31.12.2020 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 674,64 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 674,64 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 731,70 

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

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 336 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Сервисная компания г. Нязепетровск» населению Нязепетровского 
городского поселения Нязепетровского муниципального района 

      

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Сервисная компания  

г. Нязепетровск» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 385,47 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 468,17 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 337 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСО Кыштым» (котельная по ул. Гузынина, 15) населению 
Кыштымского городского округа      

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ТСО Кыштым» (котельная 

по ул. Гузынина, 15) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 865,74 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 913,95 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 338 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСО Кыштым» (котельная по ул. Боровая, 5) населению 
Кыштымского городского округа      

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ТСО Кыштым» (котельная 

по ул. Боровая, 5) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 782,91 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 828,30 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 339 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ТСО Кыштым» (котельная по ул. Парижской Коммуны, 2) 
населению Кыштымского городского округа      

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ТСО Кыштым» (котельная 
по ул. Парижской Коммуны, 2) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 122,03 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 144,94 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 340 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Энергетик» (котельная по ул. Цветочная, 5/5) населению 
Верхнеуфалейского городского округа      

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Энергетик» (котельная  

по ул. Цветочная, 5/5) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 508,42 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 341 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

АО «Челябкоммунэнерго» населению Копейского городского округа      
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 АО «Челябкоммунэнерго» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 716,01 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 342 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Санаторий «Дальняя дача» по сетям муниципального предприятия 
Кыштымского городского округа «Многопрофильное предприятие» 

населению Кыштымского городского округа      
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

МУП «Санаторий «Дальняя 
дача» по сетям муниципального 

предприятия Кыштымского 
городского округа 

«Многопрофильное 
предприятие» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 547,54 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 343 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ФКУ «Исправительная колония № 18 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Челябинской области» населению 

Магнитогорского городского округа      
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ФКУ «Исправительная колония 
№ 18 Главного управления 

Федеральной службы исполнения 
наказаний по Челябинской 

области» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 107,77 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 344 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Домовой-тепло» (котельная по улице Лесопарковая, 93, корпус 3) 
населению Магнитогорского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Домовой-тепло» 

(котельная по улице 
Лесопарковая, 93, корпус 3) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

975,66 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 345 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
ООО «УралТехСервис» (котельная по пр. Макеева, 82)  

населению Миасского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «УралТехСервис» 

(котельная по пр. Макеева, 82) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 986,65 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 346 

к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 26 июня 2018 г. № 35/1 
(в редакции постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Метод» населению Снежинского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Метод» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1789,58 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 347 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Аирлинк» населению Усть-Катавского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Аирлинк» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 985,64 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 087,26 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 348 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую 

ООО «Межтерриториальное управляющее жилищно-коммунальное 
предприятие Тимирязевское» населению поселка Мирный Соколовского 

сельского поселения Уйского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Межтерриториальное 
управляющее жилищно-

коммунальное предприятие 
Тимирязевское» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 599,63 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 349 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию,  

поставляемую ООО «ТеплоЭнергоРесурс» (котельная № 1) 
населению Чебаркульского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «ТеплоЭнергоРесурс» 

(котельная № 1) село Варламово 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 605,01 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 350 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Межтерриториальное управляющее жилищно-коммунальное 
предприятие Тимирязевское» населению Тимирязевского сельского 

поселения Чебаркульского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Межтерриториальное 
управляющее жилищно-

коммунальное предприятие 
Тимирязевское» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1343,82 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 351 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Межтерриториальное управляющее жилищно-коммунальное 
предприятие Тимирязевское» населению Шахматовского сельского 

поселения Чебаркульского муниципального района  
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ООО «Межтерриториальное 
управляющее жилищно-

коммунальное предприятие 
Тимирязевское» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2062,65 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 352 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Термогаз» населению Челябинского городского округа 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Термогаз» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

537,80 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 353 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Центр» (котельная по ул. Мира, 63А)  
населению Челябинского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Центр» (котельная  

по ул. Мира, 63А) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 633,49 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Приложение 354 

к постановлению Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области 

от 26 июня 2018 г. № 35/1 
(в редакции постановления Министерства тарифного 

регулирования и энергетики Челябинской области  
от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Центр» (котельная пер. Прокатный 1-й, 2) 
населению Челябинского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Центр» (котельная  

пер. Прокатный 1-й, 2) 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 074,05 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 355 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Источники тепла» (котельная по ул. Парашютная, 2) населению 
Челябинского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Источники тепла» 

(котельная по ул. Парашютная, 2) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 806,09 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 356 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Источники тепла» (котельная по пр.  Победы, 311) населению 
Челябинского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Источники тепла» 

(котельная по пр.  Победы, 311) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 619,09 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 357 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Меридиан» (котельная г. Челябинск, ул. Громова, д. 13)  
населению Челябинского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Меридиан» (котельная  

г. Челябинск, ул. Громова, д. 13) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 470,79 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 358 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Газовая эксплуатационная специализированная компания» 
населению Челябинского городского округа 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Газовая эксплуатационная 
специализированная компания» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 775,82 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 359 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП ЖКХ с. Коелга (котельная по ул. Промышленная, 1) населению 
Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП ЖКХ с. Коелга (котельная 

по ул. Промышленная, 1) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 428,41 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 360 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «ЖКХ «Гарант плюс» населению Снежненского сельского поселения 
Карталинского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «ЖКХ «Гарант плюс» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 877,05 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 361 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МУП «Кунашак Сервис» (котельная с. Новобурино) населению Буринского 
сельского поселения Кунашакского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
МУП «Кунашак Сервис» 

(котельная с. Новобурино) 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 495,09 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 362 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

Южно-Уральская дирекция по тепловодоснабжению – структурное 
подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 
(котельная по улице Привокзальная, 1) населению Бердяушского 

городского поселения Саткинского муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

Южно-Уральская дирекция по 
тепловодоснабжению – 

структурное подразделение 
Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению – филиал 
открытого акционерного 

общества «Российские железные 
дороги» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

3 272,47 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 363 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Белозерское ЖКХ № 2» населению Белозерского сельского 
поселения Троицкого муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Белозерское ЖКХ № 2» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 870,84 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 364 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Новые коммунальные системы – Троицк» населению Ключевского 
сельского поселения Троицкого муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 
ООО «Новые коммунальные 

системы – Троицк» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 910,05 

Примечания: организация применяет упрощенную систему налогообложения и не признается плательщиком НДС  
в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 365 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ФГКУ «Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации по Челябинской области» населению Ключевского 

сельского поселения Троицкого муниципального района 
 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 

ФГКУ «Пограничное управление 
Федеральной службы 

безопасности Российской 
Федерации по Челябинской 

области» 

Население (с учетом НДС) 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 278,14  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 366 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

ООО «Теплоснабжение» населению Лазурненского сельского поселения 
Красноармейского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 ООО «Теплоснабжение» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 949,50 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

2 015,71 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 367 
к постановлению Министерства тарифного 

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

(в редакции постановления Министерства тарифного 
регулирования и энергетики Челябинской области  

от 28 декабря 2020 г. № 68/33) 

 
Льготные тарифы на тепловую энергию, поставляемую  

МП ЖКХ «Желтинское» населению Желтинского сельского поселения 
 Агаповского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование регулируемой 
организации 

Период Вид тарифа Вода 

1 2 3 4 5 

1 МП ЖКХ «Желтинское» 

Население 

Тариф, действующий  
с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

Х 

Тариф, действующий  
с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 

одноставочный, 
руб./Гкал 

1 601,25 

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

 
 
 


