




 

 
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 29 декабря 2021 г. № 84/1) 

 

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 

Тариф, действующий  

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

одноставочный, 

руб./Гкал 
1 397,35 

Тариф, действующий  

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

одноставочный, 

руб./Гкал 
1 432,03 

 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 29 декабря 2021 г. № 84/1) 

 

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 

Тариф, действующий  

с 01.01.2022 г. по 30.06.2022 г. 

одноставочный, 

руб./Гкал 
1 397,35 

Тариф, действующий  

с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. 

одноставочный, 

руб./Гкал 
1 432,03 

Примечание: организация применяет общий режим налогообложения и является плательщиком НДС                      

в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации. 

 

 

  

  


