
МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ЭНЕРГЕТИКИЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2018 г. № 35/_7,

город Челябинск

Об установлении льготных тарифов на тепловую энергию, теплоноситель,
горячую воду, поставляемыетеплоснабжаюшими организациями

населению Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г.
№ 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», распоряжениями
Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2014 г. № 2222-р
«Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации
на 2015 год и предельно допустимых отклонений по отдельным
муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2015 —

2018 годы», от 26 октября 2017 г. № 2353-р «Об утверждении индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
всреднем по субъектам Российской Федерации на 2018 год», приказом
Федеральной службы по тарифам от 7 июня 2013 г. № 163 «Об утверждении
Регламента открытия дел об установлении цен (тарифов) и отмене
регулирования тарифов в сфере теплоснабжения», Законом Челябинской
области «О льготных тарифах на тепловую энергию (мощность), теплоноситель
для населения на территории Челябинской области», постановлениями
Губернатора Челябинской области от 14 ноября 2014 г. № 202 «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги», от 31 декабря 2014 г. № 300 «О Положении,
структуре и штатной численности Министерства тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области» и на основании протокола заседания
Правления Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской
области от 26 июня 2018 г. № 35 Министерство тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить льготные тарифы на тепловую энергию, теплоноситель,
горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями населению
Челябинской области, согласно приложениям 1—172 к настоящему
постановлению.
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2. Льготные тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления,
действуют с 1 июля 2018 г. по 31 декабря 2018 г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Министр ' @ Т.В. Кучиц



Приложение30
к постановлению Министерства

тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области

от 26 июня 2018 г.№ 35/_/_

Льготный тариф на горячую воду, поставляемую
МП трест «Теплофикация» (кроме котельной, расположенной по адресу:

улица Советская, дом 24, корпус №9 1) населению
Магнитогорского городского округа

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

Тарифы, действующие
с 01.07.2018 г. по 31.12.2018 г.о' Наименование е ли сиойо ганиза иип/п р гу ру ‘ Р Ц КомпонентКомпонент

на тепловуюэнергиюна холодную воду, „
6 /куб “ Одиоставочиыи,

ру ' " руб./Гкал
1 2 3 4

МП трест «Теплофикация»
(кроме котельной, расположенной
по адресу: улица Советская, дом 24,

корпус№ 1)

Потребители,подключенныек тепловой сети
после тепловых пунктов (на тепловыхпунктах),
эксплуатируемыхтеплоснабжаюшей
организацией
Население(с учетомНДС)

25,94 1 304,93

Примечания:
1. Тариф на холодную воду, принимаемый в расчет компонента на холодную воду, установлен постановлением
Министерстватарифногорегулированияи энергетикиЧелябинскойобласти от 30 ноября 2017 г. № 62/102.
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Министр /
Организация применяет общий режим налогообложения и является штательшиксм НДС в соответствии

с положениями НалоговогокодексаРоссийскойФедерации.

Т.В. Кучиц



Приложение 29
к постановлению Министерства

тарифного регулирования
и энергетики Челябинской области

от 26 июня 2018 г. № З5/_і
Льготный тариф на тепловую энергию, поставляемую

МП трест «Теплофикация» (кроме котельной, расположенной по адресу:
улица Советская, дом 24, корпус №9 1) населению

Магнитогорского городского округа

Тариф, действующий
№ (301072018 г. п031.12.2018 г.

Наименование регулируемой организации
Вид тарифа Вода

1 2 3 4

Потребители, подключенные к тепловой сети
без дополнительногопреобразования на
тепловых пунктах, эксплуатируемых
теплоснабжающейорганизацией
Население (с учетом НДС)

МП трест «Теплофикация» одноставочный,руб./Гкал ] 296,77
\ (кроме котельной, расположеннойпо адресу:

улица Советская,дом 24, корпус № 1) Потребители,подключенныек тепловой сети
после тепловых пунктов (на тепловых
пунктах)ч эксплуатируемых
теплоснабжающейорганизацией
Население (с учетомНДС)

одноставочный,руб./Г кал
і

1 304,93

Примечание: организаЦия применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС
В СООТВСТСТВНИС ПОЛОЖСНИЯМИ НШ'ЮГОВОГО кодекса РОССИЙСКОЙФедерации.

Министр / ' Т.В. Кучиц


