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МИНИСТЕРСТВО ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ЭНЕРГЕТИКИ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26 декабря 2017 г. N 70/4 

 
О внесении изменений в некоторые постановления Министерства 

тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 
 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области от 31 декабря 2014 г. N 
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 декабря 2017 г. N 70 
Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 18 января 2017 г. N 1/3 "Об установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию, теплоноситель, горячую воду, поставляемые теплоснабжающими организациями 
населению Челябинской области" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблицах приложений 1, 3 - 6, 10 - 14, 16, 20 - 22, 25 - 31, 34 - 49, 51 - 53, 57, 58, 60 - 66, 70 - 
75, 85, 88 - 94, 96 - 99, 102 - 110, 112 - 116, 120, 122, 124 - 143, 145, 147 - 153, 155 - 157, 159 - 162, 
164 - 166, 172, 173, 175 - 182, 184 - 191, 193 - 198, 200 - 208, 210 - 215, 218, 220, 221 к указанному 
постановлению слова "по 31.12.2017" заменить словами "по 30.06.2018"; 

признать утратившими силу с 1 января 2018 г. приложения 18, 23, 24, 32, 33, 50, 55, 56, 59, 67 
- 69, 77, 79 - 83, 86, 95, 100, 101, 121, 123, 144, 154, 158, 163, 170, 174, 183, 192, 199, 209, 217, 223 к 
указанному постановлению. 
 

2. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 8 июня 2017 г. N 30/5 "Об установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО "Источники тепла" (котельная микрорайона "Запрудовка") 
населению Катав-Ивановского городского поселения Катав-Ивановского муниципального района" 
следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

3. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 15 июня 2017 г. N 31/9 "Об установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями населению Верхнеуральского 
городского поселения Верхнеуральского муниципального района" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
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июня 2018 г."; 

в таблице приложения 1 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 

в таблице приложения 3 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 

признать утратившим силу с 1 января 2018 г. приложение 2 к указанному постановлению. 
 

4. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 21 сентября 2017 г. N 45/5 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию и горячую воду, поставляемую АО "Челябоблкоммунэнерго" (котельная 
"Верхняя зона") населению Симского городского поселения Ашинского муниципального района" 
следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения 1 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 

в таблице приложения 2 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

5. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 28 сентября 2017 г. N 47/16 "Об установлении льготного тарифа на 
тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "СЕТЕВОЕ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" (котельная по улице Станционная, 1А) населению 
Кыштымского городского округа" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

6. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 12 октября 2017 г. N 49/13 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями населению 
Златоустовского городского округа" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения 1 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 

в таблице приложения 2 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

7. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 12 октября 2017 г. N 49/14 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО "Сетевое Теплоэнергетическое Предприятие" (котельная 
по ул. Труда, 31) населению Коелгинского сельского поселения Еткульского муниципального 
района" следующие изменения: 
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в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

8. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 12 октября 2017 г. N 49/28 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской 
Федерации потребителям Челябинской области" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблицах приложений 1 - 4 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

9. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 12 октября 2017 г. N 49/29 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую МУП "Теплосервис" населению Бакальского городского 
поселения Саткинского муниципального района" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения 1 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 

в таблице приложения 2 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

10. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 26 октября 2017 г. N 51/4 "Об установлении льготных тарифов на горячую 
воду, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением "Центральное 
жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации 
потребителям Челябинской области" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблицах приложений 1 - 3 к указанному постановлению слова "по 31 декабря" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

11. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 10 ноября 2017 г. N 56/2 "Об установлении льготных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую ООО "ТеплоСервис" населению Коркинского городского поселения 
Коркинского муниципального района" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

12. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 

consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB64A0571AABD1F6EA94iEpEN
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB64A0571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF94i3p0N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB64A0571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF95i3p0N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB64A0571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF93i3p6N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB67A4571AABD1F6EA94iEpEN
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB67A4571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF94i3p0N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB67A4571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF95i3p5N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB67A4571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF95i3p2N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB67A4571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF97i3p7N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BB67A4571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF97i3p4N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BF66A0571AABD1F6EA94iEpEN
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BF66A0571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF94i3p0N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BF66A0571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF95i3pEN
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD960B100CC23331B05AFBA21BF66A0571AABD1F6EA94EE99069231B2374F01BF92i3pEN
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD079B600CC23331B05AABC26B035FD0841F686iFpFN
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD079B600CC23331B05AABC26B035FD0841F686FFE0C3A9D65FD075BF364Fi0p6N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD079B600CC23331B05AABC26B035FD0841F686FFE0C3A9D65FD075BF364Ei0p3N
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013FAD079B600CC23331B05AABC26B035FD0841F686FFE0C3A9D65FD075BF364Ei0p4N


Челябинской области от 11 декабря 2017 г. N 64/35 "Об установлении льготного тарифа на 
тепловую энергию, поставляемую ООО "ЮжУралСпец МВ" (котельная по улице П. Коммуны, 2) 
населению Кыштымского городского округа" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

13. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 15 декабря 2017 г. N 65/31 "Об установлении льготных тарифов на 
горячую воду, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской 
Федерации потребителям Челябинской области" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения к указанному постановлению слова "по 31 декабря" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

14. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 15 декабря 2017 г. N 65/79 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Федеральным государственным бюджетным учреждением 
"Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской 
Федерации потребителям Челябинской области" следующее изменение: 

в таблице приложения к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

15. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 15 декабря 2017 г. N 65/80 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую ООО "ПКП Синергия" населению Копейского городского округа" 
следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения 1 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 

в таблице приложения 2 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

16. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 18 декабря 2017 г. N 66/15 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, горячую воду, поставляемые АО "Челябоблкоммунэнерго" населению 
Межозерного городского поселения Верхнеуральского муниципального района" следующие 
изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения 1 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 
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в таблице приложения 2 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

17. Внести в постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики 
Челябинской области от 15 декабря 2017 г. N 65/112 "Об установлении льготных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями населению Челябинской 
области" следующие изменения: 

в пункте 2 указанного постановления слова "по 31 декабря 2017 г." заменить словами "по 30 
июня 2018 г."; 

в таблице приложения 1 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018"; 

в таблице приложения 2 к указанному постановлению слова "по 31.12.2017" заменить 
словами "по 30.06.2018". 
 

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

Министр 
тарифного регулирования 

и энергетики 
Челябинской области 

Т.В.КУЧИЦ 
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